
№

Сделка Внешний номер 

договора

Предмет договора Сумма договора с 

НДС

Начало 

договора

Окончание 

договора

Заинтересованные 

стороны/Обоснование

Орган управления, 

одобривший сделку, 

дата, № протокола

1

Соглашение о расторжении 

Договора

12-44/4637/33-05 ПАО "ОГК-2": Организация ООО "Новомичуринское АТП" Абонент Прием и переработка сточных вод. 117 453,47 01.01.2005 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

2

Соглашение о расторжении 

Договора

12-44/4638/34-05 ПАО "ОГК-2": Организация ООО "Новомичуринское АТП" Абонент Отпуск артезианской воды 65 605,05 01.01.2005 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

3

Договор аренды недвижимого 

имущества

22-10/15-543 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующее 

недвижимое имущество: помещения в зданиях главного корпуса, центрального 

материального склада «Олимп», проходной с узлом связи, инженерно-бытового 

корпуса.

2 953 416,90 01.06.2015 30.04.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

4

Договор аренды имущества 22-10/15-639 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное 

пользование имущество в количествен 379 единиц (перечень имущества указан в 

приложении №1 к договору), предназначенное для организации офиса и рабочих 

мест Арендатора.

1 338 063,98 01.06.2015 31.05.2016 (с 

пролонгацией)

1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

5

Договор аренды движимого 

имущества

22-03/15-519 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять движимое имущество 

(филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС)

334 839,75 01.06.2015 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№139 от 11.12.2015

6

Договор аренды недвижимого 

имущества

22-03/15-521 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель передает за плату, а Арендатор принимает во временное владение 

и пользование принадлежащее Арендодателю на праве собственности 

имущество, согласно перечню передаваемого в аренду имущества (Приложение 

№1 к договору)

452 329,02 01.06.2015 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№139 от 11.12.2015

7

Договор аренды недвижимого 

имущества

22-03/15-528 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующее 

недвижимое имущество - помещения в здании главной проходной инвентарный 

номер по бухгалтерскому учету № 000151, в служебно-лабораторном бытовом 

корпусе инвентарный номер по бухгалтерскому учету №000074, в служебном 

корпусе инвентарный номер по бухгалтерскому учету №000044, в объединенно-

вспомогательном корпусе инвентарный номер по бухгалтерскому учету № 

000038, общей площадью 441,6 кв.м., расположенные по адресу: Ленинградская 

область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение,  

город Кириши, шоссе Энтузиастов, филиал ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС

1 285 070,05 01.01.2015 30.11.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 163 от 15.12.2016 

8

Договор аренды транспортных 

средств без экипажа

22-10/16-101 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Транспортно-Сервисная 

Компания"

Арендатор Аренда транспортных средств без экипажа.

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное 

владение и пользование следующие транспортные средства без экипажа: марка - 

TOYOTA COROLLA, 2005 года выпуска,  идентификационный номер (VIN) - 

JTDBM28EX00081646; марка - TOYOTA LAND CRUISER 200,  2010 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) -  JTMHT05J505083357; марка - TOYOTA LAND 

CRUISER 95,  2001 года выпуска, дентификационный номер (VIN) -  

JTEBN99J600081592; марка - TOYOTA HIACE,  2008 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) -  JTFSX23P906049159; марка - FORD 

EXPLORER,  2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) -  

1FMEU75E67UB23971.

1 868 730,12 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% в 

уставном капитале ООО «ТСК», являющегося 

стороной в сделке.

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

9

Договор на выполнение работ по 

замене выходного коллектора

22-07/16-118/03-217Д11-105 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по замене выходного коллектора КВП-2 Б2 с участками труб 

ККС, рихтовке змеевиков с заменой стоек, замене обмуровки и обшивы 

теплового ящика котла ст. №1 

8 137 856,38 20.01.2016 31.07.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

10

Договор на выполнение работ по 

замене выходного коллектора

22-07/16-119/03-215Д11-105 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет стоимости, обязуется выполнить на свой 

риск, собственными и/или привлеченными силами замену выходного коллектора 

КПП-А1 с участками труб ККС котла ст. №1, а Заказчик обязуется принять 

результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

6 940 232,67 14.01.2016 31.07.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

11

Договор подряда 22-07/16-120/03-216Д11-105 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, обязуется выполнить на свой риск, 

собственными и/или привлеченными силами работы по замене участков 6-ти 

панелей СРЧ с верхними коллекторами котла ст. № 1 на филиале ПАО «ОГК-2» - 

Рязанская ГРЭС, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его 

согласно условиям настоящего Договора.

6 991 946,44 19.01.2016 31.07.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

12

Договор на выполнение работ по 

замене труб на 8-ми панелях НРЧ 

котла ст. №3 

22-07/16-131/03-223Д11-105 ПАО "ОГК-2": ООО "ТЭР" Поставщик Исполнитель обязуется выполнить работы по замене труб на 8-ми панелях НРЧ 

котла ст. №3 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а Заказчик – 

создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и 

оплатить выполненные работы.

7 113 981,29 13.01.2016 30.04.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

13

Договор подряда 22-07/16-297/03-222Д12-105 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по замене рабочих лопаток 39-й ступени турбины К-300-240-4 

энергоблока ст. №1 (ПГУ-420) ГРЭС-24 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Рязанская ГРЭС

2 347 872,21 20.02.2016 31.08.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016

14

Договор поставки 22-05/15-915 ПАО "ОГК-2": Покупатель ООО "ТЭР" Поставщик Поставщик обязуется поставить и передать в собственность поверхности 

нагрева для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а Покупатель – 

создать Поставщику необходимые для выполнения поставки условия, принять и 

оплатить полученные поверхности нагрева.

44 320 800,00 23.10.2015 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 140 от 11.01.2016

15

Договора возмездного оказания 

услуг 

22-04/16-102 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги  по техническому обслуживанию грузоподъемных 

кранов и крановых путей, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги 

Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

7 681 707,96 01.01.2016 31.12.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не 

одобрено Советом 

директоров по состоянию на 

март 2017 года. (Договор 

расторгнут 27.01.2017) 

16

Договор подряда на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению 

водопитательной установки 

энергоблока с заменой 

питательного электронасоса 

блока №9

22-10/16-102 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

водопитательной установки энергоблока с заменой питательного электронасоса 

блока № 9 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик – 

создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять и 

оплатить выполненные работы

2 538 710,99 11.01.2016 30.05.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

17

Договор аренды транспортных 

средств без экипажа

22-10/16-103 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Аренда транспортных средств без экипажа.

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное 

владение и пользование транспортные средства без экипажа (без оказания услуг 

по управлению и технической эксплуатации), принадлежности к ним и 

документацию: Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40 марка – 48342В, АЦ-6,0-

40(5557)004-1ПВ,  года выпуска 2013 идентификационный номер (VIN) – 

Х8948342ВD0АN1241; Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40

марка – 48342В, АЦ-6,0-40(5557)004-1ПВ,  года выпуска 2013 идентификационный 

номер (VIN) – Х8948342ВD0АN1242.

1 390 361,20 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

18

Договор аренды имущества 22-10/15-577 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное 

пользование имущество, предназначено для тушения пожаров в населенных 

пунктах и на промышленных объектах, в том числе Филиала ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1: Компрессор Paramina Mistral M6-BZ - 1 шт.

212 151,68 01.11.2015 31.10.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

19

Договор на оказание услуг по 

техническому обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования и проверке 

эффективности установок 

вентиляции

22-03/16-107 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать следующие услуги: Техническое обслуживание систем 

вентиляции и кондиционирования, проверка эффективности установок 

вентиляции (далее именуемые «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и 

оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим 

Договором.

7 434 000,00 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

20

Договор на выполнение 

строительно-монтажных работ по 

техническому перевооружению 

РВМГ-220кВ на ОПН-220кВ на 

трансформаторе 5Т 

22-05/15-939 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы техническому 

перевооружению РВМГ-220кВ на ОПН-220кВ на трансформаторе 5Т для нужд 

Филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать 

Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы.

193 065,38 01.09.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

21

Договор возмездного оказания 

услуг

01-209 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Исполнителя,  Оборудования и материалов Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы по Техническому обслуживанию систем ИТ - 

14 виброконтроля турбин

1 918 191,48 01.03.2016 18.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

22

Договор возмездного оказания 

услуг

22-10/16-119 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Энергодом сервис" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнять работы по комплексной уборке внутренних 

помещений и прилегающей территории на объекте Заказчика, расположенном по 

адресу: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, п. 

Кедровый, Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик обязуется 

принимать и оплачивать выполненные работы в соответствии с условиями 

Договора. 

37 407 236,52 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 139 от 11.12.2015

23

Договор аренды недвижимого 

имущества

22-03/15-642 ПАО "ОГК-2": Арендодатель Банк ГПБ (АО) Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество, согласно приложению к Договору.

18 209,33 07.10.2015 07.08.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

24

Договор подряда

на текущее содержание 

железнодорожных путей необщего 

пользования 

филиала ПАО «ОГК-2» - 

Псковская ГРЭС

22-06/16-117 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Киришиавтокомп" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием , 

принимает на себя обязательства  выполнения работ по текущему содержанию 

железнодорожных путей необщего пользования филиала ПАО «ОГК-2» - 

Псковская  ГРЭС. Заказчик обязуется принять у Исполнителя выполненные 

работы и оплатить их в соответствии с Расчетом стоимости работ и Графиком 

выполнения и оплаты работ.

1 250 847,20 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с его 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Киришиавтокомп», 

являющегося стороной в сделке.

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

25

Договор на обеспечение 

тепловойэнергией (мощностью) и 

оплате соответствующих услуг

22-12/13-116 ПАО "ОГК-2": Организация ООО "ТЭР" Потребитель Теплоснабжающая организация обязуется обеспечивать Потребителя тепловой 

энергией (мощностью) в горячей воде и теплоносителем (далее - услуги 

теплоснабжения), а Потребитель обязуется оплачивать оказанные услуги 

теплоснабжения в сроки, порядке и размере, определенные настоящим 

Договором.

1 197 635,04 01.01.2016 31.12.2025 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

Стороны договора



26

Договор на выполнение работ по 

техническому перевооружению 

котлоагрегата с установкой 

обмуровки КВК 

(керамоволокнистый 

теплоизоляционный картон) и 

заменой труб поверхностей 

нагрева топки котлоагрегата 

блоков 

22-10/16-122 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

котлоагрегата с установкой обмуровки КВК (керамоволокнистый 

теплоизоляционный картон) и заменой труб поверхностей нагрева топки 

котлоагрегата блоков для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а 

Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы.

106 930 263,40 11.01.2016 13.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

27

Договор поставки 22-04/16-119 ПАО "ОГК-2": Покупатель ООО "Транспортно-Сервисная 

Компания"

Поставщик Поставщик – обязуется произвести поставку Бензина АИ-92 для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2. Покупатель – принять и оплатить 

поставленный Товар.

196 629,30 10.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% в 

уставном капитале ООО «ТСК», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

28

Договор водоотведения 22-12/13-117 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "ТЭР" Абонент По настоящему Договору Исполнитель, осуществляющий водоотведение, 

обязуется осуществлять прием сточных вод Абонента в систему водоотведения 

и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а Абонент 

обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам 

отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской 

Федерации и производить Исполнителю оплату водоотведения в сроки, порядке 

и размере, которые определены в настоящем Договоре.

78 926,71 01.01.2016 31.12.2025 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

29

Договор водоотведения 22-12/13118 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "ТЭР" Абонент По настоящему Договору Исполнитель, осуществляющий холодное 

водоснабжение, обязуется подавать Абоненту через присоединенную 

водопроводную сеть холодную (питьевую) воду (далее – холодную воду).

45 743,46 01.01.2016 31.12.2025 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

30

Договор подряда 22-07/16-149/03-248Д12-125 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции блочной установки 

БОУ для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а Заказчик – создать 

Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы.

7 607 802,20 01.02.2016 31.07.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

31

Договор аренды недвижимого 

имущества

22-12/16-113 ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "ОГК-Инвестпроект" Арендодатель Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующее 

недвижимое имущество: энергетического производственно-технологического 

комплекса энергоблок № 4 (ПГУ-420)

2 072 147 500,00 01.01.2016 31.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющего более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект», 

являющегося стороной в сделке; - члена 

Совета директоров Общества и Ю.Е. Долина, 

являющегося Генеральным директором ООО 

«ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной 

в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

32

Договор подряда 03/КРИСР-2016 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика)  работы по капитальным и 

средним ремонтам оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в 

соответствии с Техническим заданием к Договору.

1 266 918 398,80 01.01.2016 31.12.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№134 от 21.09.2015

33

Договор на выполнение работ по 

очистке оборудования 

котлотурбинных цехов №№ 1,2 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Троицкая ГРЭС

22-11/16-123 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по очистке оборудования котлотурбинных цехов №№ 1, 2 для 

нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

7 366 316,38 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

34

Договор субаренды нежилых 

помещений и аренды движимого 

имущества ПАО «ОГК-2»

22-01/15-1151 ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "ГЭХ Инжиниринг" Субарендатор Арендатор передает, а Субарендатор принимает в субаренду за плату нежилые 

помещения на 19-ом этаже (1901 и 1902) и на 21-ом этаже (2103, 2104, 2106) и 

помещение технической библиотеки (левая часть), включая кратную площадь 

мест общего пользования на 19 и 21 этажах – общей площадью 246 кв.м., с 

находящейся в них офисной мебелью и бытовой техникой, указанной в Договоре, 

по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корп. 3.

975 746,13 25.12.2015 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг») владеющий совместно со 

своим аффилированным лицом ПАО 

«Центрэнергохолдинг» более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2», и владеющий более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ГЭХ 

Инжиниринг», являю-щегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

35

Договор поставки 22-12/15-593 ПАО "ОГК-2": Поставщик ООО "Центр 112" Покупатель Теплоснабжающая организация обязуется обеспечивать Потребителя тепловой 

энергией (мощностью) в горячей воде и теплоносителем (далее - услуги 

теплоснабжения), а Потребитель обязуется оплачивать оказанные услуги 

теплоснабжения в сроки, порядке и размере, определенные настоящим 

Договором.

90 832,62 20.06.2015 31.05.2025 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

36

Договор на оказание услуг по 

предоставлению 3-х парковочных 

мест ПАО «ОГК-2».

22-01/15-1148 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "ГЭХ Инжиниринг" Заказчик Исполнитель передает, а Заказчик принимает  за плату  3 (три) парковочных 

места, находящихся на прилегающей территории, здания по адресу: г. Москва, пр. 

Вернадского, дом 101, корп. 3.

21 780,00 25.12.2015 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг») владеющий совместно со 

своим аффилированным лицом ПАО 

«Центрэнергохолдинг» более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2», и владеющий более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ГЭХ 

Инжиниринг», являю-щегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

37

Договор на оказание услуг по 

техническому сопровождению 

программно-технического 

комплекса Системы обмена 

технологической информацией, 

для нужд  филиала ПАО «ОГК-2» - 

Серовская ГРЭС.

22-08/16-131 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги по техническому сопровождению программно-

технического комплекса Системы обмена технологической информацией

2 243 940,84 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

38

Договор питевого водоснабжения 22-12/15-595 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "Центр 112" Абонент По настоящему Договору Исполнитель, осуществляющий холодное 

водоснабжение, обязуется подавать Абоненту через присоединенную 

водопроводную сеть холодную (питьевую) воду (далее – холодную воду).

9 046,74 20.06.2015 31.05.2025 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

39

Договор водоотведения 22-12/15-597 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "Центр 112" Абонент По настоящему Договору Исполнитель, осуществляющий водоотведение, 

обязуется осуществлять прием сточных вод Абонента в систему водоотведения 

и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а Абонент 

обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам 

отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской 

Федерации и производить Исполнителю оплату водоотведения в сроки, порядке 

и размере, которые определены в настоящем Договоре.

8 207,80 20.06.2015 31.05.2025 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

40

Договор на выполнение работ по 

капитальному и текущему 

ремонтам электротехнической 

части общестанционного 

оборудования и оборудования 

открытых распределительных 

устройст

22-11/16-132 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по капитальному и текущему ремонтам электротехнической 

части общестанционного оборудования и оборудования открытых 

распределительных устройств для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

1 245 903,00 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

41

Договор подряда 22-10/16-134 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) работы по ремонту 

электротехнического оборудования

175 370 725,68 01.01.2016 31.12.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол  

№134 от 21.09.2015

42

Договор № 22-11/16-134

на выполнение ремонтных работ

22-11/16-134 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 

собственными силами на территории филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС 

работы по  восстановлению запасных частей, а Заказчик обязуется принять 

результат выполненных Работ и оплатить его согласно условиям Договора.

18 161 428,38 11.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

43

Договор подряда 16.02-ТС ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту производственных зданий и сооружений для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС.

2 973 929,53 01.02.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

44

Договор на выполнение работ по 

капитальному и текущему 

ремонтам оборудования цеха 

тепловой автоматики и измерений 

и оборудования 

кондиционирования

22-11/16-138 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по капитальному и текущему ремонтам оборудования цеха 

тепловой автоматики и измерений и оборудования кондиционирования  для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

3 977 135,72 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

45

Договор подряда на выполнение 

работ по технологическому 

обеспечению ООО «КИНЕФ» 

паром 7,0 МПа от части ТЭЦ 

Киришской ГРЭС

22-03/16-139 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные 

работы и поставку оборудования, а Заказчик – создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы (Работы по техническому обеспеспечению ООО "КИНЕФ" паром 7,0 Мна 

от части ТЭЦ Киришской ГРЭС)

222 789 392,60 11.01.2016 28.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

46

Договор на выполнение работ по 

ремонту оборудования 

пылеприготовления 

котлотурбинных цехов №1, 2

22-11/16-141 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту оборудования пылеприготовления 

котлотурбинных цехов №1, 2 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

14 834 629,60 11.01.2016 30.06.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

47

Договор возмездного оказания 

услуг

07/ГПМ-2016 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги по техническому обслуживанию, содержанию и 

эксплуатации грузоподъемных  механизмов для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1.

152 432 612,40 01.01.2016 31.12.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

48

Договор на выполнение 

ремонтных работ

22-03/16-152 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по очистке конденсаторов для нужд  филиала ПАО «ОГК-2» -

Киришская ГРЭС.

2 514 532,15 01.02.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

49

Договор добровольного 

медицинского страхования 

15LM1182 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. 

2 189 323,65 25.01.2016 24.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

50

Договор подряда 22-12/16-134 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Выполнение проектных работ по созданию интегрированной системы 

избирательного видеонаблюдения филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, 

совмещенной с 3D моделью (ИСИВ-3D).

780 000,00 11.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016



51

Договор возмездного оказания 

услуг

22-08/15-418 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Разработка проектной и рабочей документации по созданию интегрированной 

системы избирательного видеонаблюдения филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская 

ГРЭС, совмещенной с 3D моделью (ИСИВ-3D)

780 000,00 11.01.2016 30.11.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

52

Договор на выполнение работ по 

ремонту оборудования 

гидротехнического участка цеха 

общестанционных работ 

22-11/16-147 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту оборудования гидротехнического участка цеха 

общестанционных работ для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

2 168 502,00 29.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

53

Договор  на выполнение работ по 

текущим ремонтам турбин

№ 22-08/16-138 от 18.01.2016 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по текущим ремонтам турбин для нужд филиала ПАО «ОГК-2» 

- Серовская  ГРЭС.

4 142 774,68 01.05.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

54

Договор подряда 22-07/16-215 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Выполнение проектных работ по созданию избирательного видеонаблюдения 

филиала ПАО "ОГК-2" - Рязанская ГРЭС с совмещенной 3D моделью (ИСИВ - 3D)

780 000,00 11.01.2016 24.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

55

Договор подряда 22-04/16-154 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

оборудования и материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

следующие работы:

 - По техническому перевооружению опорно-упорному подшипнику № 1 

ТГ(турбогенератор)-2.                 

Конкретный перечень, объем Работ и требования к их выполнению 

устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), 

являющимся неотъемлемой частью Договора.

320 960,00 12.05.2016 31.08.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

56

Договор возмездного оказания 

услуг

17/ДС-ПРОЧ/0013 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Исполнитель Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому 

обслуживанию и эксплуатации комплекса «Газопровод-отвод от КС 

«Октябрьская» до ГРС-3», а Заказчик обязуется оплачивать оказанные 

Исполнителем услуги в порядке и сроки, установленные Договором.

4 453 814,89 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица, которого (ПАО 

«Газпром») владеют более 20% долей  в 

уставном капитале ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар», являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

57

Договор подряда 22-04/16-204 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами, Работы по техническому перевооружению (строительно-

монтажные работы) энергоблока № 1 с заменой трубной части котлов ПК-38 ст. 

№ 1А,Б в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему 

договору)

109 376 864,65 01.02.2016 03.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

58

Договор подряда 22-11/16-154 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Выполнение проектных работ по созданию интегрированной системы 

видеонаблюдения, совмещенной с 3D-моделью (ИСИВ- 3D).

780 000,00 20.01.2016 30.11.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

59

Договор на сервисное 

обслуживание

22-12/16-135 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Исполнителя,  Оборудования и материалов Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы по Сервисному обслуживанию (комплекс 

по ТОиР) основного и вспомогательного оборудования энергоблока №4 (ПГУ-

420)

77 880 000,00 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№143 от 09.03.2016

60

Договор возмездного оказания 

услуг

22-07/16-220 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "ТЭР" Заказчик Исполнитель обязуется размещать отходы Заказчика на полигоне ТБО, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Отходы размещаются в период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

28 383,27 01.01.2016 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

61

Договор возмездного оказания 

услуг

22-08/16-139 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Исполнителя,  Оборудования и материалов Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы по Техническому обслуживанию 

тепломеханического оборудования

6 841 986,92 01.01.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

62

Договор возмездного оказания 

услуг

22-08/16-140 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Исполнителя,  Оборудования и материалов Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы по Обслуживанию грузоподъемных 

механизмов

2 180 286,00 01.01.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

63

Договор на выполнение работ по 

капитальному и текущему 

ремонтам котлотурбинных цехов 

№№ 1,2

22-11/16-158 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по капитальному и текущему ремонтам котлотурбинных цехов 

№№ 1,2 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

29 888 391,10 11.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

64

Договор аренды движимого 

имущества 

22-07/16-225 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять движимое имущество, 

согласно Перечню передаваемого в аренду  движимого имущества  в количестве 

143 единицы (Приложение №1 к Договору к договору аренды), своевременно 

оплачивая арендную плату в установленные договором сроки.

353 227,68 01.01.2016 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016

65

Договор гражданской  

ответственности 

эксплуатирующих организаций – 

объектов использования атомной 

энергии

5716 NL 0001 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование  

гражданской  ответственности эксплуатирующих организаций – объектов 

использования атомной энергии)

1 500,00 26.03.2016 25.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

66

Договор добровольного 

медицинского страхования 

16LA0964 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. 

72 482,50 01.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

67

Договор подряда 22-11/16-163 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) ремонт тепловой изоляции и 

обмуровки котлотурбинных цехов №1 и 2 цеха общестанционных работ

4 578 660,78 11.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

68

Договор подряда 22-08/16-141 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) капитальный и текущий ремонт 

оборудования цеха топливоподачи

5 061 805,88 01.01.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

69

Договор подряда 22-08/16-142 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика)  капитальный и текущий 

ремонт тепломеханического оборудования

8 322 108,12 01.01.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

70

Договор на выполнение работ по 

очистке оборудования 

котлотурбинных цехов №№ 1,2 

22-11/16-166 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по очистке оборудования котлотурбинных цехов №№ 1, 2 для 

нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

6 129 836,86 03.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

71

Договор на выполнение работ по 

ремонту общестанционного 

оборудования цеха 

общестанционных работ

22-11/16-176 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту общестанционного оборудования цеха 

общестанционных работ для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

643 402,08 01.02.2016 30.09.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

72

Договор страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0823 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней).

874 637,48 10.02.2016 09.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

73

Договор страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1022 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). 

277 885,84 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

74

Договор подряда 22-08/16-149 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Капитальный ремонт 

котельного агрегата №10

9 445 032,70 01.03.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

75

Договор на выполнение работ по 

ремонту секции №41 сухой 

вентиляторной градирни 

22-02/16-155 ПАО "ОГК-2":  Заказчик ООО "ТЭР"  Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту секции №41 сухой вентиляторной градирни для 

нужд филиала ПАО "ОГК-2"-Адлерская ТЭС

6 464 791,66 01.03.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016



76

Договор подряда 22-05/16-233 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Выполнение проектных работ по созданию интегрированной системы 

видеонаблюдения филиала ПАО "ОГК-2" Новочеркасская ГРЭС, совмещенной с 

3D-моделью (ИСИВ-3D)

780 000,00 01.02.2016 31.10.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№143 от 09.03.2016

77

Договор подряда 22-07/16-257/03-12Д12-016 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) ремонт балансировочного 

станка КТЦ-1, КТЦ-2, КТЦ-3

258 956,39 01.02.2016 29.02.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

78

Договор подряда 22-05/16-238 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт оборудования блока №1- поверхности нагрева, ширмового 

пароперегревателя низкого давления корпус - Б, котельно-вспомогательное 

оборудование, обмуровка, турбинно-вспомогательное оборудование, 

конденсатор, турбина ,турбопитательный насос, подготовка трубопроводов и 

оборудования к проведению контроля металла, электротехническое 

оборудование, сборка и разборка деревянных и инвентарных металлических 

лесов для ремонта оборудования.

36 350 695,45 26.02.2016 31.07.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

79

Договор страхования расходов 

для лиц, выезжающих за пределы 

постоянного места жительства

16SL1300 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (услуги по 

страхованию расходов сотрудников филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская 

ГРЭС, выезжающих за пределы постоянного места жительства)

2 200,00 20.02.2016 19.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

80

Договор на выполнение работ по 

среднему ремонту энергоблока ст. 

№ 6 

22-04/16-240 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по среднему ремонту энергоблока ст. № 6 для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.

11 794 396,96 16.03.2016 01.08.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№143 от 09.03.2016

81

Договор аренды имущества 22-01/15-1219 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ГЭХ Инжиниринг" Арендатор Арендодатель передает, а Аренда-тор принимает в аренду за плату, 

компьютерное оборудования и оргтехнику, указанную в Прило-жении № 3 

Договора аренды, по адресу: г. Москва, пр. Вернадско-го, дом 101, корп. 3.

1 557 829,80 01.12.2015 30.11.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг») владеющий совместно со 

своим аффилированным лицом ПАО 

«Центрэнергохолдинг» более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2», и владеющий более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ГЭХ 

Инжиниринг», являю-щегося стороной по 

сделке.

Совет диреторов, протокол 

№148 от 07.06.2016

82

Договор возмездного оказания 

услуг

00.42/05/1/15 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "АБ "РОССИЯ" Исполнитель Оказание услуг по организации размещения выпусков Биржевых облигаций 16 500 000,00 01.09.2015до выполнения обязательств 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках.

 Совет директоров, протокол 

№133 от 01.09.2015 

83

Договор подряда на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению локальной 

вычислительной сети (ЛВС) и узла 

связи

22-09/16-163 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы  по техническому перевооружению 

локальной вычислительной сети (ЛВС) и узла связи для нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Ставропольская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

39 877 632,30 02.02.2016 02.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

84

Договор на выполнение работ по 

замене ширм среднего давления 

(входных) на котлоагрегате ст. № 

6А

22-04/16-243 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по замене ширм среднего давления (входных) на 

котлоагрегате ст. № 6А для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская  ГРЭС-2

12 650 133,08 16.03.2016 30.07.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

85

Договор гражданской  

ответственности 

эксплуатирующих организаций – 

объектов использования атомной 

энергии

6016 NL 0002 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование 

гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов 

использования атомной энергии)

2 000,00 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

86

Договор подряда 22-05/16-297 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Аварийно-восстановительный 

ремонт турбины К-325-23,5 ст.7

3 672 127,30 01.02.2016 31.05.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

87

Договор страхования 16SL1100 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре

1 000,00 15.03.2016 14.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

88

Договор аренды имущества 1-13/2192 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Газпром энергохолдинг" Арендатор Арендодатель передает, а Аренда-тор принимает в аренду за плату, 

компьютерное оборудования и оргтехнику, указанную в Приложении № 3 

Договора аренды, по адресу: г. Москва, пр. Вернадско-го, дом 101, корп. 3.

1 052 015,76 01.12.2015 30.11.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющегося стороной по 

сделке. 

Совет диреторов, протокол 

№148 от 07.06.2016

89

Договор на выполнение работ по 

внедрению системы для 

консолидации и оптимизации 

процессов печати (СКОПП) 

22-01/16-375 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 Договора цены, 

обязуется: 

• выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силам Работы 

(строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с 

Техническим заданием и проектно-сметной документацией, утвержденными 

Заказчиком и 

• поставить оборудование на объект. 

6 767 240,52 26.02.2016 30.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016

90

Договор на выполнение 

котлоочистительных работ

22-08/16-198 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить котлоочистительные работы для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Серовская ГРЭС

5 111 555,14 11.02.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

91

Договор на выполнение работ по 

реконструкции трубопровода 

аварийного добавка с монтажом 

перемычки от КТЦ-3 к КТЦ-1 с 

прибором учета

22-07/16-330/03-19Д10-026 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции трубопровода 

аварийного добавка с монтажом перемычки от КТЦ-3 к КТЦ-1 с прибором учета 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а Заказчик – создать 

Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы.

4 091 461,38 18.03.2016 31.08.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016

92

Договор на выполнение работ по 

замене водяного экономайзера 2 

ступени котельного агрегата №9 

22-08/16-199 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работ по замене водяного экономайзера 2 ступени котельного 

агрегата №9  для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская  ГРЭС

1 716 066,92 01.07.2016 бессрочный 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

93

Договор гражданской  

ответственности 

эксплуатирующих организаций – 

объектов использования атомной 

энергии

2316NL0001 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование 

гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов 

использования атомной энергии)

1 500,00 11.03.2016 10.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

94

Договор страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1021 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней Новочеркасская ГРЭС)

409 854,17 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

95

Договор страхования ОСАГО 1316ААА0044 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (ОСАГО)

961,02 10.03.2016 11.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

96

Договор страхования расходов 

для лиц, выезжающих за пределы 

постоянного места жительства

16SL1200 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (страхование 

расходов граждан, 

выезжающих за пределы постоянного места жительства)

800,00 01.04.2016 31.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

 Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

97

Договор страхования ОСАГО 1316ААА0045 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (ОСАГО)

4 927,81 31.03.2016 30.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

98

Договор страхования от 

несчастных случаев и болезней

22-11/16-287 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней).

401 676,87 04.04.2016 03.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

99

Договор добровольного 

медицинского страхования 

16LM1350 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.

7 829 670,00 15.03.2016 14.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

100

Договор возмездного оказания 

услуг

22-01/16-295 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "АНТ-Сервис" Заказчик Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по Заданию 

Заказчика оказать услуги по созданию для Заказчика условий, обеспечивающих 

надлежащий режим секретности для выполнения работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные настоящим Договором.

354 000,00 01.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№170 от 31.03.2017 

101

Договор страхования ГО 

владельца опасного объекта

111 №0101586046-51 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (обязательное 

страхование ГО владельца опасного объекта)

273 655,00 23.03.2016 22.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

102

Договор подряда 22-12/16-200 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Работы по подготовке к ЭПБ 

основного и вспомогательного оборудования.

4 410 513,81 01.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016



103

Договор страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1025 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней).

198 010,00 28.04.2016 27.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

104

Договор на выполнение работ по 

техническому перевооружению 

КИПиА энергоблока №11 с 

внедрением АСУ ТП 

22-10/16-314 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

КИПиА энергоблока №11 с внедрением АСУ ТП для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

205 320 000,00 15.02.2016 31.05.2017 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

105

Договор подряда 22-11/16-296 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту оборудования котлотурбинного цеха № 1 для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

12 000 798 01.04.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

106

Договор страхования ОСАГО ЕЕЕ 0356442262 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (ОСАГО).

3 821,30 24.03.2016 23.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013
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Договор подряда на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению резервных 

трансформаторов СН 

22-09/16-188 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить Техническое перевооружение резервных 

трансформаторов СН путем замены маслонаполненных вводов на вводы с 

твердой изоляцией (6 шт.) для нужд филиала ПАО «ОГК 2» - Ставропольская 

ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

1 329 447,00 18.05.2016 08.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

108

Договор на оказание услуг по 

обслуживанию сатураторов

22-07/16-371/03-22Д13-026 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по 

обслуживанию сатураторов, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные 

Исполнителем услуги в порядке и сроки, установленные Договором.

408 684,62 29.03.2016 31.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 148 от 07.06.2016

109

Договор возмездного оказания 

услуг

22-08/16-209 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить работы по строительству пуско-отопительной 

котельной для энергоблока №9 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская 

ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

357 246 000,00 26.02.2016 31.08.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

110

Договор возмездного оказания 

услуг

22-01/16-309/2-02/2059 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Горизонт КФ" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнители принимают на себя обязательства оказать 

услуги по взаимодействию Заказчика с акционерами и инвесторами. 

(трехсторонний договор, Исполнители: 

ООО «Горизонт – корпоративные финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг»)

7 080 000,00 01.01.2016 31.12.2016 1.  Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого – ООО 

«Газпром энергохолдинг» – является стороной 

по сделке;

2. Председатель Совета директоров ПАО 

«ОГК-2» Федорова Д.В., являющийся 

Генеральным директором ООО «Газпром 

энергохолдинг».

 Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

111

Договор подряда 22-07/16-422/03-29Д10-036 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) работы по устранению 

неисправностей, возникших во время эксплуатации оборудования КТЦ

32 172 446,88 01.03.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 148 от 07.06.2016

112

Договор купли-продажи доли б/н ПАО "ОГК-2": Покупатель ПАО "Мосэнерго" Продавец Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить принадлежащую Продавцу долю в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект», 

место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3, ОГРН 

1107746757491, ИНН 7729664041, КПП 7729001001. Принадлежащая ПАО 

«Мосэнерго» доля в размере 45% (Сорок пять процентов) уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект», номинальной 

стоимостью   2 511 737 044 (Два миллиарда пятьсот одиннадцать миллионов 

семьсот тридцать семь тысяч сорок четыре) рубля 56 коп.

3 289 476 999,20 15.03.2016 15.03.2018 1. Членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» 

Д.В. Федорова, И.Ю. Коробкиной, П.О. 

Шацкого, Ю.Е. Долина, занимающих 

должности в органах управления (члены 

Совета директоров) ПАО «Мосэнерго», 

являющегося стороной в сделке.

2. Акционера ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющего более 

20% уставного капитала ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого – ООО 

«Газпром энергохолдинг» - владеет более 20% 

голосующих акций ПАО «Мосэнерго», 

являющегося стороной по сделке. 

Совет директоров, протокол  

№143 от 09.03.2016

113

Договор подряда 22-07/16-403 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "Электроцентромонтаж" Подрядчик Выполнение проектных работ по реконструкции установок постоянного тока с 

установкой преобразователей вместо моторгенераторов СЭУ-20, ДГИМ

589 280,20 13.05.2016 20.09.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич) занимает должность в 

органах управления АО 

"Электроцентромонтаж" (единоличный 

исполнительный орган), являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016
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Договор подряда на выполнение 

работ по замене 

электродвигателя 6 кВ ПЭН-1

22-09/16-207 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов и оборудования Заказчика и с использованием материалов и 

оборудования Подрядчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по 

замене электродвигателя 6 кВ ПЭН-1 для нужд филиала ПАО «ОГК 2» - 

Ставропольская ГРЭС.

1 126 298,20 21.04.2016 30.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016
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Договор купли-продажи 

недвижимого имущества

ГГС-8-64-292/16 ПАО "ОГК-2": Покупатель АО "Газпром газораспределение 

Север"

Продавец Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объект недвижимого 

имущества: Газопровод ГРС-3 – ГРП-2 Сургутской ГРЭС-1»; назначение - 

сооружение транспорта; протяженность – 1 624 м; инвентарный номер: 

71:136:001:001229970, лит.1.; кадастровый (условный) номер: 86:10:0101000:2485; 

адрес (месторасположение) – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Сургут, район ГРЭС-1, а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить 

за него денежную сумму (цену), указанную в  п. 2.1. настоящего Договора.

38 396 000,00 20.06.2016 31.12.2016 1. Акционеров ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

межрегионгаз» и ООО «Газпром 

энергохолдинг»,   владеющих совместно со 

своим аффилированным лицом (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% акций ПАО 

«ОГК-2» и аффилированное лицо которых 

(ОАО «Газпром газораспределение») владеет 

более 20% акций  АО «Газпром  

газораспределение Север», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№144 от 15.03.2016
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Договор подряда 22-05/16-353 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Кап.ремонт воздушных 

выключателей ОРУ 220

2 571 764,99 01.05.2016 30.01.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

117

Договор поставки 22-07/16-664 ПАО "ОГК-2": Поставщик ООО "ТЭР-Новомичуринск" Покупатель Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность азот газообразный, 

а Покупатель обязуется принять этот товар, оплатив за него определенную 

настоящим договором цену.

160 304,79 01.06.2016 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

118

Договор поставки 22-07/16-667/142P36-0716 ПАО "ОГК-2": Поставщик ООО "ТЭР-Новомичуринск" Покупатель Продажа Поставщиком и покупка Покупателем электрической энергии на 

условиях, определяемых в договоре.

7 942 773,73 01.07.2016 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016
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Договор страхования ОСАГО ЕЕЕ № 0367712216 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств)

8 560,08 24.03.2016 23.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

120

Дополнительное соглашение 

№3.1 к Договору 27.12.2013  

13-156 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Газпром Персонал" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги по предоставлению Специалиста.

9 292 982,30 01.01.2016 31.03.2017 1. Акционер «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), в связи с тем, что:

1) ПАО «Центрэнергохолдинг» владеет более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

являющегося стороной по сделке.

2) ПАО «Центрэнергохолдинг» совместно со 

своим аффилированным лицом ПАО 

«Газпром» владеет более 20% голосующих 

акций ООО «Газпром Персонал», 

являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№143 от 09.03.2016

121

Договор аренды имущества 22-09/16-219 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "НовочеркасскАвтоКом" Арендатор Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование 

Арендатору имущество (далее – Объект):

производственная мойка, инв. № 20696 по бухгалтерскому учету,

Расположенное по адресу: РФ, Ставропольский край, Изобильненский район, п. 

Солнечнодольск, ул. Техническая, 14.

1 647,80 01.01.2016 31.10.2017 с 

дальнейшей 

пролонгацией 

по умолчанию 

сторон

1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

 Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016

122

Договор возмездного оказания 

услуг

22-11/16-316 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги по сервисному обслуживанию энергоблока №10  

660 МВт для нужд  филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

118 000 000,00 01.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

 Совет директоров, протокол 

№ 148 от 07.06.2016

123

Договор подряда 22-07/16-468/03-55Д13-036 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить ремонт и техническое обслуживание узлов коммерческого учёта 

тепловой энергии жилых домов г. Новомичуринска для нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Рязанская ГРЭС.

1 414 774,15 13.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

124

Договор на выполнение работ по 

ремонту энергоблоков

22-07/16-617/03-94Д10-056 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту энергоблоков ст.№4,5,6 для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

37 071 925,34 10.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

125

Договор подряда 22-07/16-455/80/16-Н ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту зданий и сооружений (1 этап) для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

15 196 880,55 31.03.2016 30.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016



126

Договор страхования ОСАГО 2316ОС0045 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (ОСАГО)

11 588,25 11.04.2016 18.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

127

Договор подряда 22-11/16-328 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по установке быстродействующих 

сливных клапанов на обратные трубопроводы тепловой сети на филиале ПАО 

«ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

3 864 673,86 01.03.2016 30.06.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

128

Договор страхования ОСАГО 66-16-00-FR000220 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Организация 

осуществления сторонами обязательного страхования гражданской 

отсветственности владельцев транспортных средств)

6 324,95 14.04.2016 13.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

129

Договор возмездного оказания 

услуг

22-01/16-376 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по доработке 

информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей 

компании по запросам на изменения для нужд ПАО «ОГК-2», а Заказчик обязуется 

принять и оплатить Услуги Исполнителя.

29 500 000,00 01.03.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

 Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

130

Договор на размещение отходов 

на полигоне ТБО филиала ПАО 

«ОГК-2» - Рязанская ГРЭС

22-07/16-668 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ОАО "НППЖТ" Заказчик Исполнитель обязуется размещать отходы Заказчика  на полигоне ТБО, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

6 188,46 01.06.2016 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с 

своими аффилированным лицом (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ОАО «НППЖТ», 

являющимся стороной в сделке. 

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

131

Договор подряда 16.06-ТС ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Киришиавтокомп" Подрядчик В соответствии с договором Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной 

статьей 2 настоящкго Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, 

собственными и/или привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на 

Объекте ремонтные Работы по устранению дефектов автомобильных дорог.

254 290,00 01.07.2016 31.08.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с его 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Киришиавтокомп», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

132

Договор подряда 22-07/16-439/03-37Д11-036 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Ремонтно-строительные 

работы в КТЦ-1, ЦТП

2 245 615,15 01.03.2016 30.04.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

133

Договор подряда №22-03/16-310 от 30.05.2016 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению работ по капитальному ремонту К-1Т для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

25 859 025,85 11.05.2016 07.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

134

Договор страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0861 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). 

319 923,54 16.07.2016 15.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

135

Договор на выполнение работ по 

установке продувочных 

газопроводов импульсных линий 

датчиков давления и расхода газа 

на ГРП 1,2 котлах энергоблоков 

№ 1-8 для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС

22-09/16-274 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "Электроцентромонтаж" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по установке продувочных 

газопроводов импульсных линий датчиков давления и расхода газа на ГРП 1,2 

котлах энергоблоков № 1-8 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская 

ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

2 888 385,12 29.04.2016 22.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич) занимает должность в 

органах управления АО 

"Электроцентромонтаж" (единоличный 

исполнительный орган), являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

136

Договор подряда 22-01/15-1231 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 Договора цены, 

обязуется на свой риск, собственными и/или привлеченными силами выполнить 

Работы по внедрению оперативно-информационного комплекса (ОИК) СК-2007 в 

соответствии с Техническим заданием и проектно-сметной документацией, 

утвержденными Заказчиком

66 910 200,00 01.12.2015 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

137

Договор аренды движимого 

имущества

22-11/16-340 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ПРО ГРЭС" Арендатор Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование 

Арендатору принадлежащее ему на праве собственности следующее движимое 

имущество:

- тележка грузовая ТГ – 150, ном. № 100100103121, 2 шт.

26 434,72 23.03.2016 30.11.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

138

Договор подряда 22-07/16-521/03-53Д11-036 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика)  Работы по расшлаковке и 

ремонту обмуровки котла с заменой обмуровочных рам "теплого ящика" ПРП 

котлоагрегата П-59 ст. № 3

54 964 166,70 01.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

139

Договор добровольного 

медицинского страхования 

16LM1422 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.

9 326 847,50 01.05.2016 30.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол  

№142 от 15.02.2016

140

Договор на выполнение работ по 

реконструкции ЛК с заменой 

конвейерных весов

22-07/16-491/03-36Д10-036 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по  реконструкции ЛК с заменой 

конвейерных весов для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а 

Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы.

1 596 109,10 20.04.2016 30.09.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016

141

Договор подряда 22-07/16-499/03-63Д12-046 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить капитальный ремонт турбины К-300-240 ст.№4 для нужд филиала  

ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

15 690 522,49 27.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

142

Договор страхования ОСАГО 0416/0 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (ОСАГО)

3 934,22 29.04.2016 30.08.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

143

Договор возмездного оказания 

услуг

22-03/16-325 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Исполнителя,  Оборудования и материалов Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы по Расчистке от дикорастущего кустарника 

и мелколесья откосов подводящего и отводящего каналов.

3 008 999,73 01.06.2016 15.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

 Совет директоров, протокол 

№ 148 от 07.06.2016 

144

Договор возмездного оказания 

услуг

22-05/16-413 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Исполнителя,  Оборудования и материалов Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы по Техническому обслуживанию 

кислородоразборных и воздухоразборных постов

517 187,25 01.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 148 от 07.06.2016

145

Договор возмездного оказания 

услуг

22-05/16-415 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Исполнителя,  Оборудования и материалов Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы по Чистке трубопроводов фекальной и 

ливневой канализации

471 340,38 01.09.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 148 от 07.06.2016

146

Договор подряда 22-11/16-358 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по устранению нарушений по предписаниям надзорных 

органов  для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

3 514 823,24 16.05.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

147

Договор подряда 22-03/16-330 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Техническое перевооружению ХВО-1, ХВО-2 с целью обеспечения обессоленной 

водой производства пара высокого давления 7,0 МПа для нужд ООО «КИНЕФ».

181 415 158,80 15.05.2016 31.07.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

148

Договор страхования КАСКО 2316МТ0151 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование КАСКО).

118 816,00 01.06.2016 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

149

Договор подряда 22-05/16-443 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт оборудования блока №3- поверхности нагрева, КПП нд (пересыпка),  

трубопроводы высокого и низкого давления, котельно- вспомогательное 

оборудованияе, обмуровка, подготовка трубопроводов и оборудования для 

проведения контроля металла, электротехническое оборудованиие, турбинно- 

вспомогательное оборудование, конденсатор, турбина, ТПН, сборка и разборка 

деревянных и инвентарных металлических лесов

27 914 704,08 29.05.2016 30.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 148 от 07.06.2016

150

Договор подряда 22-11/16-374 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ГЭХ Инжиниринг" Подрядчик Подрядчик обязуется по заданию Заказчика  осуществить работы по оценке 

объемов и стоимости реконструкции энергоблока ст. № 9 филиала ПАО «ОГК-2» - 

Троицкая ГРЭС, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

15 000 000,00 29.04.2016 18.08.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг») владеющий совместно со 

своим аффилированным лицом ПАО 

«Центрэнергохолдинг» более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2», и владеющий более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ГЭХ 

Инжиниринг», являю-щегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016



151

Договор на выполнение работ 22-07/16-554/03-80Д12-056 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить замену ГПЗ-4Б турбины К-300-240 ст. №4 для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

86 004,50 26.05.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

152

Договор на выполнение работ по 

замене гиба паропровода 

горячего промперегрева турбины

22-07/16-555/03-79Д12-056 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить замену гиба паропровода горячего промперегрева турбины ст.№4 для 

нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

156 605,82 26.05.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

153

Договор возмездного оказания 

услуг

22-03/16-343 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Исполнителя,  Оборудования и материалов Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы по Техническому обслуживанию 

кондиционеров

775 507,80 01.06.2016 31.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

154

Договор возмездного оказания 

услуг

22-08/16-255 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги по сервисному обслуживанию вспомогательного 

оборудования энергоблока №9  для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская 

ГРЭС

13 708 573,54 01.06.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

155

Договор подряда 22-07/16-590/03-76Д11-056 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по замене выходного коллектора КВП-2 Б1 с участками труб 

ККС, рихтовке змеевиков с заменой стоек, замене обмуровки и обшивы 

теплового ящика котла ст. №4 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская 

ГРЭС.

6 609 395,58 06.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

156

Договор подряда 22-07/16-591/03-77Д11-056 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по замене выходного коллектора КПП А1 с участками труб 

ККС (1 шт.), замене обмуровки и обшивы теплого ящика, замене калачей котла 

ст. №4 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

7 345 584,18 06.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

157

Договор подряда 22-07/16-592/03-75Д11-056 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по замене участков 5-ти панелей СРЧ с верхними 

коллекторами (№4, №2-2шт., №3- 2 шт.) левая сторона котла ст. №4 для нужд 

филиала                                  ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС

10 490 018,68 06.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

158

Договор подряда 22-07/16-594/03-74Д11-056 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по замене участков труб 4-х панелей НРЧ (172 шт.) котла ст. 

№4 для нужд филиала                                  ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

3 332 670,74 06.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

159

Договор подряда 22-07/16-562 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

пусковой котельной с установкой паровых котлов для нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Рязанская ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

97 244 254,45 01.06.2016 30.06.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

160

Договор позмездного оказания 

услуг

22-03/16-346 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) оказать следующие услуги: 

Сервисное обслуживание генераторов ПГУ-800 (далее именуемые «Услуги»), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные настоящим Договором.

769 657,80 16.05.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

161

Договор на выполнение работ по 

техническому обслуживанию

22-05/16-487 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению работ по техническому обслуживанию и устранению 

неисправностей  оборудования блока №9 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» -

Новочеркасская ГРЭС.

70 800 000,00 15.05.2016 28.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

162

Договор подряда 22-11/16-398 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по текущему ремонту энергоблока 485МВт ст.№8 для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

18 412 609,08 04.07.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

163

Договор возмездного оказания 

услуг

22-04/16-328 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Работы (строительно-монтажные) по техническому перевооружению энергоблока 

№10 с заменой ВЭ К-10А и модернизацией подогревателя теплосети 3 очереди

41 756 467,21 09.08.2016 20.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

164

Договор на выполнение работ по 

замене контрольного кабеля 

энергоблока ст. № 1

22-04/16-339 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по замене контрольного кабеля энергоблока ст. № 1 для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.

4 625 467,98 02.06.2016 08.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

165

Договор на оказание услуг по 

техническому обслуживанию 

защитного сооружения № 1

22-07/16-614 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по оказанию услуг по техническому обслуживанию защитного 

сооружения № 1 (инвентарный номер 020052) филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская 

ГРЭС.

1 177 609,23 20.07.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

166

Договор подряда 22-09/16-383 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ЦРМЗ" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту статоров электродвигателей с полной заменой 

обмоток на новые для нужд филиала  ПАО «ОГК-2» - Ставропольская  ГРЭС

7 496 781,90 10.06.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций  ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого  (ПАО 

«Мосэнерго») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «ЦРМЗ», 

являющегося стороной в сделке.

 Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016 

167

Договор подряда 22-11/16-405 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту оборудования пылеприготовления для нужд  

филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

10 725 965,18 01.07.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

168

Договор страхования б/н ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре . ДС - о неприменении 

ст.317.1 ГК РФ

0 01.06.2015 бессрочный 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

169

Договор на выполнение работ по 

ремонту осветлителей

22-12/16-288 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту осветлителей для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Череповецкая ГРЭС.

1 085 039,95 01.08.2016 31.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

170

Договор подряда 22-04/16-346 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Подготовительные работы при 

проведении контроля металла, экспертизы промышленности безопасности 

оборудования и трубопроводов

15 337 849,40 01.06.2016 04.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

171

Договор подряда 22-04/16-347 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Средний ремонт энергоблока ст. № 1 23 211 145,79 02.06.2016 01.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

172

Договор страхования гражданской 

ответственности 

эксплуатирующих организаций – 

объектов использования атомной 

энергии

2316NL0003 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование 

гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов 

использования атомной энергии)

13 500,00 01.07.2016 30.06.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

173

Договор поставки 22-01/16-591 ПАО "ОГК-2": Покупатель ООО "АНТ-Сервис" Поставщик Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить оборудование (Приложение №1 к Договору) для 

систем промавтоматизации и связи филиалов ПАО «ОГК-2», в количестве, по 

ценам, в порядке и сроки, установленные Договором, для нужд филиалов ПАО 

«ОГК-2»: Рязанская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, 

Новочеркасская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, Адлерская ТЭС

13 368 043,00 20.07.2016 20.10.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

174

Договор возмездного оказания 

услуг

4 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ДРАГА" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение принимает на себя 

обязательства, в порядке, установленном настоящим Соглашением, 

организовать выплату дивидендов по акциям Заказчика (по результатам 

деятельности в 2015 году) акционерам – владельцам ценных бумаг Заказчика, 

имеющим в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

право на их получение. В отношении лиц, зарегистрированных в реестре 

акционеров (за исключением номинальных держателей и доверительных 

управляющих, являющихся профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг): далее – «Получатели», осуществляется расчет сумм к выплате 

дивидендов и удерживаемых налогов. В отношении номинальных держателей и 

доверительных управляющих, являющиеся профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, которые зарегистрированы в реестре акционеров, 

осуществляется только расчет сумм начисленных дивидендов без расчета 

удерживаемых налогов и сумм к выплате.

41 300 000,00 17.06.2016 08.06.2019 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого – ПАО 

«Газпром» – владеет более 20% голосующих 

акций ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося 

стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016
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Договор оказания услуг 22-01/16-590 ПАО "ОГК-2": Эмитент АО "ДРАГА" Регистратор Эмитент поручает, а Регистратор обязуется оказывать за вознаграждение услуги 

(выполнять работы) по актуализации данных зарегистрированных лиц в реестре 

владельцев ценных бумаг Эмитента (далее по тексту – актуализация), в 

соответствии с перечнем услуг (работ), указанных в Приложении №1 к Договору, 

а Эмитент обязуется  содействовать Регистратору в исполнении возложенных на 

него обязательств и оплачивать услуги (работы) Регистратора согласно 

условиям Договора.

1 904 520,00 08.06.2016 07.06.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого – ПАО 

«Газпром» – владеет более 20% голосующих 

акций ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося 

стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

176

Договор подряда 22-04/16-363 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Работы по чистке 

теплообменного оборудования КТЦ№1, №2

4 705 506,80 01.06.2016 04.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

177

Договор на выполнение работ по 

ремонту турбины К-325-23,5 ст. 

№7 с заменой рабочих лопаток 4 и 

5 ступеней первого потока части 

низкого давления 

22-05/16-522 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по ремонту турбины К-325-23,5 ст. №7 с заменой рабочих лопаток 4 и 5 ступеней 

первого потока части низкого давления для нужд филиала ПАО «ОГК-2»-

Новочеркасская ГРЭС.

3 795 370,88 14.07.2016 30.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

178

Соглашение 22-05/15-1042 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Соглашение о неприменении ст.317.1 ГК РФ 0 01.06.2015 бессрочный 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

179

Договор страхования ОСАГО 22-11/16-425 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО СОГАЗ Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Организация 

осуществления сторонами обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств)

5 729,70 24.06.2016 23.06.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 80 от 05.08.2013

180

Договор подряда 22-05/16-538 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт оборудования блока №5- замена БКП ВД правового, замена ВРЧ к-А (с 

обмуровкой) , ремонт поверхностей нагрева, трубопроводов  котла, КВО, 

обмуровки, ТВО, конденсатора, турбины, электротехнического оборудования, 

подготовка трубопроводов и оборудования к проведению контроля металла, 

сборка и разборка лесов.

55 700 325,35 28.08.2016 28.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

181

Договор подряда 22-03/16-392 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "Электроцентромонтаж" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции «Установка системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Киришская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

11 292 360,72 27.06.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич) занимает должность в 

органах управления АО 

"Электроцентромонтаж" (единоличный 

исполнительный орган), являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

182

Договор подряда 22-05/16-544 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт основного и вспомогательного электротехнического  оборудования бл. 

№5 - ремонт генератора, трансформаторов , оборудования КИП

  и А, РЗА, в/в эл. двигателей, систем управления сигнализации оперативных 

цепей вторичной коммутации в средний ремонт блока.

5 748 947,80 28.08.2016 28.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

183

Договор страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0878 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). 

277 660,22 01.07.2016 30.06.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

184

Договор подряда 22-10/16-402 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту статоров резервных электродвигателей с заменой 

обмоток  для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

9 442 062 ,65 01.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

 Совет директоров, протокол  

№153 от 15.08.2016г.

185

Договор подряда 22-04/16-381 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать проектную /рабочую 

документацию и на их основе составить смету для прокладки (далее- вместе или 

отдельно-проектную/рабочую документацию и /или работы) волоконно-

оптическая линия связи Филиала ПАО "ОГК-2"-Красноярская ГРЭС-2- г. 

Зеленогорск, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к 

настоящему договору).

2 655 000,00 20.06.2016 04.11.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

 Совет директоров, протокол 

№152 от 25.07.2016

186

Договор страхования 

ответственности должностных лиц

16DO 0020 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (страхование 

ответственности должностных лиц)

3 000 000,00 01.07.2016 30.06.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Общее собрание акционеров, 

протокол №9 от 14.06.2016

187

Договор добровольного 

медицинского страхования 

16LM0853 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.

16 752 395,35 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

188

Договор подряда 22-04/16-386 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Выполнение работ по 

разработке проектной/рабочей документации и работ по обследованию и на их 

основаве составление сметы для модернизации локальной системы оповещения 

филиала

1 299 416,00 11.07.2016 03.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

189

Договор подряда 22-03/16-406 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по капитальному ремонту ТГ-4Т для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская 

ГРЭС.

32 719 859,70 01.08.2016 29.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

190

Договор возмездного оказания 

услуг

22-10/16-444 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Ремонтпроект" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке рабочей документации 

реконструкции теплофикационной установки энергоблока №12 для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик – создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы.

388 727,36 18.07.2016 26.08.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющих совместно с их 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которых (ЗАО 

«Спектрум») владеют 20% долей в уставном 

капитале ООО «РосЭП», являющегося 

стороной в сделке.

 Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

191

Договор подряда 22-04/16-388 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Выполнение работ по разработке проектной/рабочей документации и работ по 

обследованию и на их основаве составление сметы для реконструкции 

серверных помещений филиала

1 357 000,00 11.07.2016 04.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

192

Договор подряда 22-05/16-572 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить проектные, строительно-монтажные работы и 

поставку оборудования по  реконструкции золошлакоотвала (2 этап) с 

увеличением отметки c 16,0 м для нужд филиала ПАО «ОГК 2» - Новочеркасская 

ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

122 051 027,32 21.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

193

Договор подряда на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению конденсатных 

насосов турбоагрегата ст. №11

22-10/16-432 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

конденсатных насосов турбоагрегата ст. №11 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

357 218,24 21.11.2016 12.04.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

194

Договор страхования ОСАГО 2316ОС0111 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (ОСАГО)

2 779,92 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

195

Договор подряда 22-01/16-650 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 3 Договора цены, в 

соответствии с Техническим заданием, утвержденным Заказчиком обязуется:

- выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами работы по 

разработке технической, проектной/рабочей документации модернизации 

телефонной корпоративной сети ПАО «ОГК-2» (этап 3,4) и на их основе составить 

смету для строительства (реконструкции) объектов расположенных по адресу:

- Филиал ПАО «ОГК-2» – Череповецкая ГРЭС, Вологодская область, п. Кадуй, 

Промышленная улица, д. 2;

- Филиал ПАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС, Ставропольский край, 

Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Техническая, 14.

6 664 640,34 30.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

196

Договор между ПАО «ОГК-2» и 

ООО «ТЭР» на выполнение работ 

по текущему ремонту 

оборудования блока №7

22-05/16-583 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по текущему ремонту оборудования блока №7 для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2»-Новочеркасская ГРЭС

22 885 923,04 01.07.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016
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Договор подряда 22-03/16-412 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по модернизации системы 

электропитания и кондиционирования АИИСКУЭ, АСДУ для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

2 898 198,00 25.07.2016 27.02.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

198

Договор добровольного 

медицинского страхования 

16LM0852 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. 

12 881 122,99 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013
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Договор подряда 22-03/16-413 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по организации 

диспетчерской и громкоговорящей связи на базе оборудования, совместимого с 

оборудованием Neumann Elektronik для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская 

ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

2 881 559,18 25.07.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

200

Договор подряда 22-03/16-414 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по созданию СКС служебного 

корпуса и промышленной сети для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская 

ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

1 770 000,00 01.08.2016 27.02.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016
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Договор добровольного 

медицинского страхования 

16LM0850 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. Дополнительным соглашением меняется численность 

застрахованных. ДС уменьшает сумму основного договора на 90259,89 руб.

11 132 640,11 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013
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Договор добровольного 

медицинского страхования 

16LM1433 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для работников Рязанской ГРЭС)

11 309 100,00 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

 Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

203

Договор добровольного 

медицинского страхования 

16LM0851 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Серовской ГРЭС.)

4 443 608,22 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013
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Договор добровольного 

медицинского страхования 

16LM0849 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. 

4 774 365,00 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013
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Договор подряда 22-04/16-416 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Транспортно-Сервисная 

Компания"

Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту внутрицехового транспорта для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.

924 907,60 01.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% в 

уставном капитале ООО «ТСК», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

206

Договор на выполнение работ по 

ремонту оборудования блока №5 - 

ремонту пылесистем, РВВ, 

газоходов, обмуровки, 

котлоочистные работы, ремонту 

газоочистного оборудования в СР 

блока 

22-05/16-613 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по ремонту оборудования блока №5 - ремонту пылесистем, РВВ, 

газоходов, обмуровки, котлоочистные работы, ремонту газоочистного 

оборудования в СР блока для нужд филиала ПАО «ОГК-2»-Новочеркасская 

ГРЭС.

13 358 399,49 28.08.2016 28.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016
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Договор страхования имущества 2316РТ0525 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование музея). 

ДС внесены изменения сроков действия договора.

546,55 01.09.2016 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016
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Договор подряда 22-05/16-624 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить проектные, строительно-монтажные, 

пусконаладочные  работы и поставку оборудования по реконструкции ЦЭН блока 

№5 для нужд филиала ПАО «ОГК 2» - Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – 

создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и 

оплатить выполненные работы.

17 109 348,53 01.07.2016 01.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016
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Договор подряда 22-01/16-681 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Исполнитель, в счет оговоренной статьей 2 Договора цены, 

обязуется: 

выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силам работы 

(строительно-монтажные и пусконаладочные работы по модернизации системы 

хранения данных Исполнительного аппарата ПАО «ОГК-2» Этап №1 в 

соответствии с Техническим заданием и проектно-сметной документацией, 

утвержденными Заказчиком и поставить Оборудование в Исполнительный 

аппарат ПАО «ОГК-2», по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3.

138 191 591,61 01.06.2016 30.11.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

210

Договор подряда 04/2016-ТПИР ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Генподрядчик Исполнитель обязуется разработать проектную, рабочую документацию и на их 

основе составить смету для технического перевооружения противоаварийной 

автоматики ОРУ для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС, а Заказчик – 

создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и 

оплатить выполненные работы.

4 566 600,00 31.07.2016 31.10.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

 Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016
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Договор подряда 22-05/16-636 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "Электроцентромонтаж" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить  строительно-монтажные, пусконаладочные  

работы и поставку оборудования по техническому перевооружению 

противоаварийной автоматики для нужд филиала ПАО «ОГК 2» - Новочеркасская 

ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

58 089 129,68 01.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич) занимает должность в 

органах управления АО 

"Электроцентромонтаж" (единоличный 

исполнительный орган), являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

212

Договор поставки - ПАО "ОГК-2": Покупатель ООО "АНТ-Сервис" Поставщик Подрядчик обязуется выполнить поставку «ИТ-оборудование» для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику 

необходимые для выполнения поставки условия, принять и оплатить 

выполненную поставку.

4 326 175,00 31.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

213

Договор подряда на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению внутренней 

связи блока ст. №11 

22-10/16-488 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

внутренней связи блока ст. №11 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы

14 225 961,12 30.06.2016 13.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

214

Договор страхования ОСАГО 66-16-00-FR000739 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Организация 

осуществления сторонами обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств)

15 076,48 12.08.2016 11.08.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

215

Договор на оказание услуг по 

сопровождению 

пароводокислородной обработки 

(ПВКО) поверхностей нагрева

22-05/16-653 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Исполнителя,  Оборудования и материалов Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы по Сопровождению пароводокислородной 

обработки (ПВКО) поверхностей нагрева

115 256,68 01.09.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

216

Договор подряда на выполнение 

работ по установке электрических 

котлов для ГВС

03/2016-ТПИР ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Генподрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, 

собственными и/или привлеченными силам Работы (проектные, строительно-

монтажные и пусконаладочные работы) по установке электрических котлов для 

ГВС для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) Заказчик обязуется принять 

результат Работ и Оборудование и оплатить их согласно условиям Договора.

17 898 271,03 23.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

217

Договор на выполнение работ по 

установке насосного 

оборудования ХЦ

22-12/16-380 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Выполнение работ по 

установке насосного оборудования ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - 

Череповецкая ГРЭС

414 843,67 01.09.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

218

Договор на оказание услуг по 

техническому обслуживанию 

территории

22-05/16-674 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому 

обслуживанию территории, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные 

Исполнителем услуги в порядке и сроки, установленные Договором.

516 765,66 01.09.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

219

Договор возмездного оказания 

услуг

22-11/16-483 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Исполнитель Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по разработке 

комплекта ремонтной документации основного и вспомогательного 

оборудования энергоблока №10 660МВт, а Заказчик обязуется оплачивать 

оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки, установленные Договором.

79 532 000,00 01.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

220

Договору подряда на выполнение 

работ по монтажу металлических 

площадок для удобства 

обслуживания оборудования 

АТЭС

 № 22-02/16-313 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу металлических площадок 

для удобства обслуживания оборудования АТЭС для нужд филиала ПАО «ОГК-

2» - Адлерская ТЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

568 225,68 01.08.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

221

Договор на замену приводного 

барабана на ЛК 8А

22-07/16-744/03-118Д14-086 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по замене приводного барабана на ЛК 8А для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2»- Рязанская ГРЭС.

94 006,55 29.08.2016 31.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

222

Договор страхования ЕЕЕ 03688825666 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Организация 

осуществления сторонами обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств)

8 053,24 29.10.2016 14.11.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

223

Договор страхования 3716 NL 0007 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре  (Гражданская 

ответственность эксплутирующих организации - объектов использования 

атомной энергии)

2 000,00 01.11.2016 31.10.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

224

Договор позмездного оказания 

услуг

22-07/16-745 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Новомичуринск" Исполнитель Оказание образовательных услуг в области профессионального обучения 

рабочих основных профессий

585 280,00 23.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

225

Договор страхования ОСАГО ЕЕЕ №0375264951 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Организация 

осуществления сторонами обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств)

6 669,22 09.08.2016 08.08.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013



226

Договор на оказание услуг по 

сервисному обслуживанию 

прочего оборудования ПГУ-800

22-03/16-481 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги по сервисному обслуживанию прочего 

оборудования ПГУ-800 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

92 194 498,07 18.01.2016 31.12.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

227

Договор возмездного оказания 

услуг

22-10/16-530 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Исполнитель Заказчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными 

силам комплекс работ по техническому перевооружению ИСТКГ энергоблока 12 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик обязуется 

принять результат работ и оборудование и оплатить их согласно условиям 

договора.

6 372 000,00 01.08.2016 30.09.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

228

Договор займа 22-01/16-715 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию с 

лимитом задолженности по основному долгу в размере указанном в условиях 

Договора.

2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

 Совет директоров, протокол 

№ 133 от01.09.2015 

229

Договор займа 22-01/16-716 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию с 

лимитом задолженности по основному долгу в размере указанном в условиях 

Договора.

2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

 Совет директоров, протокол 

№133 от 01.09.2015

230

Договор займа 22-01/16-717 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию с 

лимитом задолженности по основному долгу в размере указанном в условиях 

Договора.

2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

 Совет директоров, протокол  

№133 от 01.09.2015

231

Договор займа 22-01/16-718 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию с 

лимитом задолженности по основному долгу в размере указанном в условиях 

Договора.

2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

 Совет директоров, протокол 

№133 от 01.09.2015 

232

Договор займа 22-01/16-719 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию с 

лимитом задолженности по основному долгу в размере указанном в условиях 

Договора.

2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

 Совет директоров, протокол 

№133 от 01.09.2015 

233

Договор займа 22-01/16-720 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию с 

лимитом задолженности по основному долгу в размере указанном в условиях 

Договора.

2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

 Совет директоров, протокол 

№133 от 01.09.2015 

234

Договор займа 22-01/16-721 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию с 

лимитом задолженности по основному долгу в размере указанном в условиях 

Договора.

2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

 Совет директоров, протокол 

№133 от 01.09.2015 

235

Договор займа 22-01/16-722 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию с 

лимитом задолженности по основному долгу в размере указанном в условиях 

Договора.

2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

 Совет директоров, протокол 

№133 от 01.09.2015 

236

Договор займа 22-01/16-723 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию с 

лимитом задолженности по основному долгу в размере указанном в условиях 

Договора.

2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

 Совет директоров, протокол  

№133 от 01.09.2015

237

Договор займа 22-01/16-724 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию с 

лимитом задолженности по основному долгу в размере указанном в условиях 

Договора.

2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

 Совет директоров, протокол 

№133 от 01.09.2015 

238

Договор возмездного оказания 

услуг

22-12/16-395 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги   по проведению малой инспекции газотурбинной 

установки SGT5-4000F для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС.

41 183 949,88 12.09.2016 26.09.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

239

Договор возмездного оказания 

услуг

22-08/16-401 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги   по проведению малой инспекции газотурбинной 

установки SGT5-4000F для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС

18 948 464,93 19.09.2016 31.12.9999 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

240

Договор возмездного оказания 

услуг

22-03/16-506 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "Электроцентромонтаж" Исполнитель Исполнитель обязуется оказать услуги по исследованию путей 

совершенствования режимов нейтралей объединенной сети 6 кВ «Киришская 

ГРЭС-КИНЕФ» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а Заказчик – 

создать Исполнителю необходимые для оказания услуг условия, принять и 

оплатить оказанные услуги.

2 511 756,57 01.08.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич) занимает должность в 

органах управления АО 

"Электроцентромонтаж" (единоличный 

исполнительный орган), являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

241

Договор подряда 22-01/16-743 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать техническую, 

проектную/рабочую документацию и на их основе составить смету для 

строительства (реконструкции) Объекта, в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №1 к Договору). Объектом является Автоматизированная система 

управления ремонтами энергетического оборудования (АСУРЭО).

5 641 108,00 01.09.2016 25.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 159 от 31.10.2016

242

Договор на выполнение работ по 

ремонту паровой турбины ПТ-10 

22-02/16-328 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту паровой турбины ПТ-10  для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Адлерская ТЭС.

2 251 938,24 03.09.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет Директоров. протокол 

№159 от 31.10.2016

243

Договор страхования гражданской 

ответственности 

эксплуатирующих организаций – 

объектов использования атомной 

энергии

2316NL0005 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование 

гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов 

использования атомной энергии)

1 500,00 22.09.2016 21.09.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

244

Договор аренды движимого 

имущества

22-07/16-770 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ОАО "НППЖТ" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество – 

снегоуборочный поезд СМ-2.

72 899,95 01.11.2016 31.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с 

своими аффилированным лицом (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ОАО «НППЖТ», 

являющимся стороной в сделке. 

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

245

Договор подряда 22-09/16-543 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту зданий и сооружений по результатам весенних и 

осенних осмотров для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская  ГРЭС.

13 092 281,11 25.09.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

246

Договор на выполнение работ по 

расшлаковке и ремонту 

обмуровки котла с заменой 

обмуровочных рам "теплого 

ящика" ПРП котлоагрегата П-59 

ст.№4

22-07/16-784/03-126Д11-096 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по расшлаковке и ремонту обмуровки котла с заменой 

обмуровочных рам "теплого ящика" ПРП котлоагрегата П-59 ст.№4 для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

24 353 496,43 01.10.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

247

Договор подряда 22-03/16-511 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по модернизации АИИС КУЭ 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а Заказчик – создать 

Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы.

4 939 362,00 25.09.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

248

Договор возмездного оказания 

услуг

22-09/16-570 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "Электроцентромонтаж" Исполнитель Исследование влияния жесткости связи сердечника статора с промежуточной 

рамой турбогенератора типа ТГВ-300 на вибрационное состояние генератора с 

проведением опытно-конструкторского мониторинга генератора энергоблока №3» 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС.

1 930 338,40 30.08.2016 27.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич) занимает должность в 

органах управления АО 

"Электроцентромонтаж" (единоличный 

исполнительный орган), являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

249

Договор на выполнение работ по 

строительству комплекса 

входного контроля качества угля 

на базе пробоотборника ПБШ-15

22-07/16-792/03-123Д10-096 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по строительству комплекса входного 

контроля качества угля на базе пробоотборника ПБШ-150 для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые 

для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

13 656 838,84 01.10.2016 31.08.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016
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Договор подряда 22-01/16-788 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать техническую, 

проектную/рабочую документацию и на их основе составить смету для 

строительства (реконструкции) Объекта, в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №1 к Договору). Объектом является система резервного 

копирования ПАО «ОГК-2».

3 852 700,00 01.09.2016 25.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 159 от 31.10.2016

251

Договор поставки 22-07/16-793 ПАО "ОГК-2": Поставщик ООО "Новомичуринское АТП" Покупатель Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность сухую золу-уноса и 

золошлаки (Далее - Товар), а Покупатель обязуется принять этот Товар и 

оплатить за него определенную Договором цену.

17 652 033,00 07.10.2016 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

252

Договор страхования ОСАГО 0389570158, 0389570159, 

0389570160

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Организация 

осуществления сторонами обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств)

14 211,45 20.10.2016 19.10.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013
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Договор подряда 22-12/16-444 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по техническому 

перевооружению оборудования АИИС КУЭ филиала ПАО «ОГК-2» - 

Череповецкая ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

5 008 510,00 09.09.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 159 от 31.10.2016

254

Договор подряда 22-07/16-802 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по модернизации и проведению 

необходимых улучшений основного и вспомогательного оборудования 

энергоблока № 2 Рязанской ГРЭС для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская 

ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

46 441 904,46 21.10.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016



255

Договор подряда 22-12/16-455 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по созданию интегрированной системы 

видеонаблюдения филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, совмещенной с 

3D моделью (ИСИВ-3D) для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, а 

Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы.

43 573 147,64 01.09.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 163 от 15.12. 2016
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Договор возмездного оказания 

услуг

22-01/16-805 ПАО "ОГК-2": Заказчик Банк ГПБ (АО) Исполнитель Оказание услуг по организации размещения выпусков Биржевых облигаций 27 000 000,00 01.11.2016 до выполнения 

обязательств

1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Совет директоров, протокол 

№154 от  30.09.2016 

257

Договор на выполнение работ по 

техническому перевооружению

22-09/17-104 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов  Заказчика и Подрядчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

работы по техническому перевооружение э/котла ст. № 2 с заменой экранов НРЧ.

19 990 448,44 29.11.2016 19.10.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

258

Договор страхования ОСАГО ЕЕЕ 0389641752 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО СОГАЗ Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Организация 

осуществления сторонами обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств)

940,79 01.11.2016 31.10.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 80 от 05.08.2013
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Договор аренды имущества 22-03/16-534 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ПРО ГРЭС" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующее 

недвижимое имущество (далее – Объект):

Наименование: Ангар арочный: 

Кадастровый номер: 47-00-4/2003-179,

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: № 000162,

Площадью 270,90 кв.м.

Наименование: Помещение в здании материального склада:

Кадастровый номер: 47-00-1/2004-239,

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: № 000043,

Площадью 78,3 кв.м.

Наименование: Часть открытой площадки:

Кадастровый номер: 47-00-1/2004-239,

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: №008179.

Расположенное по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный 

район, Киришское городское поселение, город Кириши, шоссе Энтузиастов.

752 922,17 01.09.2016 31.07.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016
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Договор возмездного оказания 

услуг

22-08/16-473 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги по сервисному обслуживанию программно-

технического комплекса АСУ ТП ЭТО для нужд филиала  ПАО «ОГК-2» - 

Серовская ГРЭС.

8 229 786,10 24.10.2016 31.12.9999 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016
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Договор на выполнение работ по 

расширенному текущему ремонту 

бл.№3

22-03/16-543 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по расширенному текущему ремонту бл.№3 для нужд филиала  

ПАО «ОГК-2» - Киришская  ГРЭС

29 218 138,17 01.12.2016 12.03.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

262

Договор аренды движимого 

имущества

22-07/16-822/189Р26-1016 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР-Новомичуринск" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование имущество (разрывная машина Р-50)

154 897,68 01.10.2016 30.09.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016
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Договор возмездного оказания 

услуг

37 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ПАО "Газпром" Заказчик услуги по организации и проведению инвентаризации ОС Заказчика 1 362,90 26.10.2016 09.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

264

Договор на дополнительные 

работы по ремонту котлоагрегата 

П-59 ст. №4

22-07/16-833/03-140Д11-106 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Выполнение дополнительных 

работ по ремонту котлоагрегата П-59 ст. №4 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Рязанская ГРЭС

19 119 660,47 01.11.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

265

Договор аренды движимого 

имущества

22-10/17-102 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Аренда транспортных средств без экипажа.

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное 

владение и пользование транспортные средства без экипажа (без оказания услуг 

по управлению и технической эксплуатации), принадлежности к ним и 

документацию: Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40 марка – 48342В, АЦ-6,0-

40(5557)004-1ПВ,  года выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) – 

Х8948342ВD0АN1241; Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40 марка – 48342В, АЦ-6,0-

40(5557)004-1ПВ,  года выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) – 

Х8948342ВD0АN1242; Автоцистерна пожарная АЦ-6,0 

марка – 48342В, АЦ-6,0(5557)004-1ПВ,  года выпуска 2011, идентификационный 

номер (VIN) – Х8948342ВВ0АN1166;

1 574 207,40 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016
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Договор займа ОГК-1/2016 ПАО "ОГК-2": Заемщик ПАО "Газпром" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 24.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

 Совет директоров, протокол 

№ 158 от 17.10.2016 
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Договор займа ОГК-2/2016 ПАО "ОГК-2": Заемщик ПАО "Газпром" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 24.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Совет директоров, протокол 

№  158 от 17.10.2016

268

Договор займа ОГК-3/2016 ПАО "ОГК-2": Заемщик ПАО "Газпром" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 24.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Совет директоров, протокол 

№  158 от 17.10.2016

269

Договор займа ОГК-4/2016 ПАО "ОГК-2": Заемщик ПАО "Газпром" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 24.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Совет директоров, протокол 

№  158 от 17.10.2016

270

Договор займа ОГК-5/2016 ПАО "ОГК-2": Заемщик ПАО "Газпром" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 24.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Совет директоров, протокол 

№  158 от 17.10.2016

271

Договор займа ОГК-6/2016 ПАО "ОГК-2": Заемщик ПАО "Газпром" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 24.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Совет директоров, протокол 

№  158 от 17.10.2016

272

Договор займа ОГК-7/2016 ПАО "ОГК-2": Заемщик ПАО "Газпром" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 24.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Совет директоров, протокол 

№  158 от 17.10.2016

273

Договор займа ОГК-8/2016 ПАО "ОГК-2": Заемщик ПАО "Газпром" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 24.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Совет директоров, протокол 

№  158 от 17.10.2016

274

Договор займа ОГК-9/2016 ПАО "ОГК-2": Заемщик ПАО "Газпром" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 24.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Совет директоров, протокол 

№  158 от 17.10.2016

275

Договор займа ОГК-10/2016 ПАО "ОГК-2": Заемщик ПАО "Газпром" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 24.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Совет директоров, протокол 

№  158 от 17.10.2016

276

Договор займа ОГК-11/2016 ПАО "ОГК-2": Заемщик ПАО "Газпром" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 1 600 000 000,00 24.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Совет директоров, протокол 

№  158 от 17.10.2016

277

Договор № 22-10/16-606 

поставки продукции 

22-10/16-606/244Д46-1216 ПАО "ОГК-2":  Заказчик ООО "ТЭР-Новомичуринск" Агент Поставщик обязуется выполнить поставку конвективного пароперегревателя бл. 

13 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Покупатель – создать 

Поставщику необходимые для выполнения поставки условия, принять и оплатить 

поставку.

49 310 907,30 06.12.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

278

Договор на оказание услуг по 

информационно-

технологическому обеспечению 

деятельности ПАО «ОГК-2».

22-01/17-111 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по 

информационно-технологическому обеспечению деятельности ПАО «ОГК-2», а 

Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя.

444 493 305,72 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

279

Договор № 22-10/16-607

поставки продукции 

22-10/16-607/245Д46-1216 ПАО "ОГК-2":  Заказчик ООО "ТЭР-Новомичуринск" Агент Поставщик обязуется выполнить поставку конвективного пароперегревателя 

бл.14 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Покупатель – 

создать Поставщику необходимые для выполнения поставки условия, принять и 

оплатить поставку.

33 759 761,06 06.12.2016 30.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

280

Договор на поставку запасных 

частей для выполнения работ по 

ремонту редуктора RENK-MAAG 

GD80 для газовой турбины с 

генератором №12 

22-02/16-356 ПАО "ОГК-2": Покупатель ООО "ТЭР-Сервис" Поставщик Покупатель поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя 

обязательства поставки запасных частей для выполнения работ по ремонту 

редуктора RENK-MAAG GD80 для газовой турбины с генератором №12   филиала 

ПАО "ОГК-2"-Адлерская ТЭС.

1 296 688,86 16.12.2016 16.02.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

281

Договор подряда 22-03/17-101 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте Работы по 

Сервисному обслуживанию АСХТМ ВХР ПГУ-800.

1 757 269,76 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

282

Договор  на выполнение 

ремонтных работ

22-03/17-102 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, обязуется выполнить на свой риск, 

собственными и/или привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на 

филиале ПАО «ОГК-2»-Киришская ГРЭС работы по Сервисному обслуживанию 

первичных датчиков ИТ-14 ПТ-61 ПГУ-800.

1 769 880,05 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 



283

Договор возмездного оказания 

услуг

22-07/17-105/03-150Д36-116 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать следующие услуги: обслуживание тепловых сетей, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные  Договором.

4 881 285,47 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

284

Договор возмездного оказания 

услуг

22-01/17-120 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Ситуационный центр ГЭХ" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги по предоставлению web-доступа к приложениям 

оперативно-информационного комплекса СК-2007 по филиалам 

ПАО «ОГК-2» 

106 431 091,20 01.01.2017 31.12.2019 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% акций ПАО «ОГК-2» и владеет 20% 

долей в уставном капитале ООО 

«Ситуационный центр ГЭХ», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

285

Договор возмездного оказания 

услуг

22-07/17-106/03-151Д36-116 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по обслуживанию очистных сооружений и 

канализационных сетей, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги 

Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором.

14 319 500,60 08.12.2016 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

286

Договор возмездного оказания 

услуг

22-07/17-107/03-152Д36-116 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать следующие услуги: обслуживание водопроводных сетей , а 

Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные  Договором.

8 571 865,22 08.12.2016 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

287

Договор подряда 22-11/16-582 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту производственных зданий и сооружений  для нужд  

филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

5 741 659,22 01.10.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

288

Договор подряда 22-07/16-852 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую документацию по 

реконструкции серверных помещений АБК-1 и АБК-2 филиала ПАО «ОГК-2» - 

Рязанская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения 

работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

5 780 024,68 31.10.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

289

Договор подряда 22-07/16-854 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной 

документации по модернизации СОТИ АССО для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Красноярская ГРЭС-2, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

13 040 981,11 31.10.2016 25.11.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

290

Договор подряда 22-07/16-859/03-149Д11-116 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Выполнение работ по замене 

труб НРЧ, ремонту обмуровки «теплого ящика» ПРП, подтяжке панелей ВРЧ-2 

котлоагрегата П-59 ст.№4 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС

44 638 206,04 01.11.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

291

Договор подряда на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению устройства 

«Телеканал» ССПИ для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2»

22-10/16-618 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

устройства «Телеканал» ССПИ для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

1 787 173,72 01.12.2016 31.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016
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Договор страхования ОСАГО 2316ОС0227 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Организация 

осуществления сторонами обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств)

15 283,62 27.12.2016 26.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013
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Договор подряда 22-03/17-105 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте Работы по 

Ремонту основного, вспомогательного тепломеханического, электрического 

оборудования, ЗиС.

26 817 173,95 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016
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Договор подряда 10-11/ЦВД/22-07/16-864 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции ЦВД К-330-23,5-2Р 

(ЛМЗ) ст. № 2 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а Заказчик – 

создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и 

оплатить выполненные работы.

4 046 491,75 01.01.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016
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Договор поставки 22-07/16-863/236Д46-1116 ПАО "ОГК-2": Покупатель ООО "ТЭР-Новомичуринск" Поставщик Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность Продукцию 

производственно-технического и/или иного назначения (запасные части для 

средней радиационной части), а Покупатель обязуется принять Продукцию и 

оплатить ее в соответствии с условиями Договора.

10 098 486,21 30.11.2016 30.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 
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Договор подряда 22-05/16-873 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные работы по 

реконструкции ПВД группы Б блока № 6 для нужд филиала ПАО «ОГК 2» - 

Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

19 517 803,51 07.11.2016 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016
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Договор возмездного оказания 

услуг

22-01/17-121 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика (Приложение №1 Договора) оказать услуги по ведению бухгалтерского 

и налогового учета, составлению бухгалтерской, налоговой и консолидированной 

отчетности в соответствии с требованиями Российского Законодательства, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленными в Договоре.

316 427 756,88 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

298

Договор на оказание услуг по 

ведению бухгалтерского и 

налогового учета, составлению 

бухгалтерской, налоговой и 

консолидированной отчетности

22-07/16-866 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации систем оперативно-

диспетчерской связи для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а 

Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы.

101 891 163,28 15.11.2016 30.09.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

299

Договор поставки 22-07/16-882/265Д46-1216 ПАО "ОГК-2": Покупатель ООО "ТЭР-Новомичуринск" Поставщик 1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность запасные части 

для конвективного вторичного пароперегревателя (КВП), именуемые в 

дальнейшем «Продукция», а Покупатель обязуется принять Продукцию и 

оплатить ее в соответствии с условиями Договора и/или Приложений к нему.

 Наименование, количество, ассортимент, наименование производителя, год и 

страна производства Продукции, стоимость за единицу Продукции, срок поставки 

Продукции, адрес доставки Продукции, сведения о Покупателе и иные данные, 

согласовываются сторонами в Спецификации.

39 344 711,04 23.12.2016 30.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 
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Договор подряда 22-07/16-877 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции циркводоводов с 

установкой шариковой очистки конденсатора паровой турбины энергоблока № 2 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а Заказчик – создать 

Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы.

10 702 484,87 21.11.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016
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Договор подряда 22-03/17-113 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по сервисному обслуживанию основного, вспомогательного 

тепломеханического, электрического оборудования ПГУ для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

21 528 779,15 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016
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Договор возмездного оказания 

услуг

22-07/17-119 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать следующие услуги:

- выполнить аварийно-спасательные работы при возникновении ЧС и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на объекте Заказчика;

-  принимать участие в учениях и тренировках  проводимых по планам Заказчика в 

целях проверки готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти и нефтепродуктов 

(далее ЧС(Н));

(далее именуемые Услуги) а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги 

Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором.

1 268 399,98 26.12.2016 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016
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Договор страхования 2316EL0002 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Экологическое 

страхование для нужд филиала ПАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС)

31 488,00 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

304

Договор возмездного оказания 

услуг

22-12/17-103 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать следующие услуги:    

- выполнить аварийно-спасательные работы при возникновении ЧС и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на объекте Заказчика;

-  принимать участие в учениях и тренировках  проводимых по планам Заказчика в 

целях проверки готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти и нефтепродуктов 

(далее - ЧС(Н));

, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в 

порядке, установленные настоящим Договором.

634 199,99 01.01.2017 30.06.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016
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Договор № 22-10/16-631 

поставки продукции 

22-10/16-631/254Д46-1216 ПАО "ОГК-2":  Заказчик ООО "ТЭР-Новомичуринск" Агент Поставщик обязуется выполнить поставку поверхности нагрева топки котла (бл. 

2,13,4,14) для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Покупатель – 

создать Поставщику необходимые для выполнения поставки условия, принять и 

оплатить поставку.

59 871 866,38 09.12.2016 31.08.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016
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Договор подряда 22-07/17-124/222Д46-1116 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Новомичуринск" Подрядчик Выполнение работ по изготовлению запчастей и деталей РММ и ЦЭО 14 564 843,01 20.12.2016 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016

307

Договор подряда 22-03/16-577 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной 

документации, рабочей документации по проекту «Модернизация АСДУ» для 

нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы.

10 357 922,00 01.12.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

308

Договор возмездного оказания 

услуг

22-07/17-151 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Новомичуринское АТП" Исполнитель Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по поставке дизельного топлива 

для дизельной техники топливозаправщиком и заправке поставляемого 

дизельного топлива в топливный бак из топливозаправщика для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

7 832 282,80 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№166 от 15.02.2017



309

Договор возмездного оказания 

услуг

22-08/16-503 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Разработка проектной и рабочей документации по модернизации системы обмена 

технологической информацией филиала ПАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС с 

автоматизированной системой Системного Оператора.

11 682 289,54 01.12.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

310

Договор возмездного оказания 

услуг

1/12-546 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ДРАГА" Исполнитель Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по направлению информации 

Центральному депозитарию в соответствии со статьей 30.3 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г. и Положением Банка России от 

01.06.2016 № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав 

по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, 

порядке и сроках ее предоставления»,  в объеме и сроках, предусмотренных 

Договором.

35 400,00 01.11.2016 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого – ПАО 

«Газпром» – владеет более 20% голосующих 

акций ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося 

стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

311

Договор оказания услуг Б/Н ПАО "ОГК-2": Клиент АО "ДРАГА" Регистратор На основании п. 3.1. Положения о порядке взаимодействия при передаче 

документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев 

ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 23.12.2010 г. № 10-

77/пз-н, и в связи с истечением установленного п.15 ст.8.2. ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» пятилетнего срока хранения документов, на основании которых 

осуществлялись операции в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «ОГК-6», 

Регистратор передает, а Клиент принимает на архивное хранение оригиналы 

документов, указанных в Приложении № 1 к Соглашению.

450 000,00 01.12.2016 20.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого – ПАО 

«Газпром» – владеет более 20% голосующих 

акций ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося 

стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

312

Договор на выполнение работ по 

техническому перевооружению 

котлоагрегатов ст. № 2 А,Б с 

заменой поверхностей нагрева

22-04/17-126 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по «Техническому перевооружению 

котлоагрегатов ст. № 2А,Б с заменой поверхностей нагрева» - Красноярская 

ГРЭС-2, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

164 534 235,04 01.12.2016 02.11.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№166 от 15.02.2017

313

Договор аренды имущества 01/1600-Д-79/17 ПАО "ОГК-2": Арендатор ПАО "Газпром" Арендодатель Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование принадлежащее ему на праве собственности имущество 

(ИУС) в состоянии, пригодном для нормальной его эксплуатации. 

22 096 239,86 26.10.2016 24.10.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром», является стороной в сделках

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

314

Договор возмездного оказания 

услуг

22-11/16-610 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по созданию 

интегрированной системы видеонаблюдения филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая 

ГРЭС, совмещенной с 3D моделью (ИСИВ-3D). I этап, а Заказчик – создать 

Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы

24 083 988,80 01.12.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

315

Договор страхования 17 РТ 0003 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование 

имущества)

195 726 054,69 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

316

Договор подряда 22-05/16-926 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Выполнение работ по созданию интегрированной системы видеонаблюдения 

филиала ПАО "ОГК-2 – Новочеркасская ГРЭС, совмещённой с 3D моделью 

(ИСИВ-3D)

21 326 880,93 01.12.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

317

Договор подряда 22-05/16-978 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить разработку проекта «Модернизация 

оперативно-диспетчерской связи и технологической громкоговорящей связи 

филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать 

Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы.

2 064 701,22 15.12.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

318

Договор возмездного оказания 

услуг

22-07/16-908 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные, пуско-наладочные 

работы вхолостую и поставку оборудования по созданию интегрированной 

системы видеонаблюдения филиала ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС, 

совмещенной с 3D-моделью (ИСИВ-3D) для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

28 972 090,27 05.12.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016

319

Договор на выполнение работ по 

капитальному и среднему 

ремонту, техническому 

обслуживанию основного 

тепломеханического и 

электротехнического 

оборудования

22-04/17-131 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по капитальному и среднему ремонту, техническому 

обслуживанию основного тепломеханического и электротехнического 

оборудования для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.

130 498 842,88 01.01.2017 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№166 от 15.02.2017

320

Договор возмездного оказания 

услуг

22-01/16-936 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Газпром информ" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по 

сопровождению и поддержке Информационно-управляющей системы 

предприятия для генерирующей компании в ПАО «ОГК-2», а Заказчик обязуется 

принять и оплатить Услуги Исполнителя.

6 422 162,97 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет  более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром информ», 

являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

321

Договор страхования 17LA0891 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). 

416 452,50 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

322

Договор подряда 22-08/16-512 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные 

работы и поставить оборудование по созданию интегрированной системы 

избирательного видеонаблюдения филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, 

совмещенной с 3D моделью (ИСИВ-3D), а Заказчик – создать Подрядчику 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы

25 049 759,14 05.12.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

323

Договор на оказание услуг по 

вывозу золы, шлака и 

производственных отходов

22-04/17-139 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

оказать услуги по вывозу золы, шлака и производственных отходов из-под 

действующего оборудования для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская 

ГРЭС-2

3 312 057,98 01.01.2017 05.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№166 от 15.02.2017

324

Договор подряда 22-04/17-129 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по «Техническому перевооружению 

котлоагрегатов ст. №№ 10А,Б с заменой поверхностей нагрева и водяного 

экономайзера» - Красноярская ГРЭС-2, а Заказчик – создать Подрядчику 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы.

57 868 883,86 01.01.2017 17.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

325

Договор страхования 17LM1299 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора , а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. 

10 442 584,00 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016
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Договор возмездного оказания 

услуг

22-08/17-120 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию 

силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой 

SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская  ГРЭС, 

в том числе услуг по заводскому ремонту в отношении программных деталей 

газовой турбины, поставке программных деталей, различных малых деталей и 

других деталей и оказанию услуг по плановому техническому обслуживанию в 

отношении включенного оборудования в объеме Приложений А и B к Договору, а 

так же по управлению программой сервисного обслуживания оборудования в 

соответствии с Приложением F к Договору, на условиях, предусмотренных 

Договором.

3 302 915 629,00 29.12.2016 31.12.2027 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№166 от 15.02.2017
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Договор страхования 22-01/17-148 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик принимает на себя обязанность при наступлении страхового случая, 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам услуг в 

соответствии с Программой страхования «Правилами страхования расходов 

граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» , а 

Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, 

установленную  Договором.

41 200,00 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

328

Договор возмездного оказания 

услуг

22-12/17-119 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию 

силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой 

SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая  

ГРЭС, в том числе услуг по заводскому ремонту в отношении программных 

деталей газовой турбины, поставке программных деталей, различных малых 

деталей и других деталей и оказанию услуг по плановому техническому 

обслуживанию в отношении включенного оборудования в объеме Приложений А 

и B к Договору, а так же по управлению программой сервисного обслуживания 

оборудования в соответствии с Приложением F к Договору, на условиях, 

предусмотренных Договором.

660 800 000,00 01.01.2017 31.12.2027 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№166 от 15.02.2017
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Договор страхования 17LA1016 добровольного 

медицинского страхования 

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора , а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Красноярская ГРЭС-2).

296 467,50 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016
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Договор страхования 17LM0767

добровольного медицинского 

страхования 

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора , а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Исполнительного аппарата).

18 865 874,00 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016
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Договор подряда 22-11/16-636 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по внеплановому ремонту турбогенератора ТГВ-500 ст. №8 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

3 377 998,98 20.12.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№166 от 15.02.2017
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Договор страхования 17LA0828 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). 

186 320,00 01.01.2017 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013
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Договор займа 4173 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ВТБ (ПАО) Кредитор предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии. 2 500 000 000,00 15.12.2016 14.12.2021 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и -

аффилированное лицо которого - Варниг А.М. 

занимает должность в органах управления 

(член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ 

(ПАО), являющегося стороной в сделках.

Совет директоров, протокол 

№166 от 15.02.2017
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Договор займа 4174 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ВТБ (ПАО) Кредитор предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии. 2 500 000 000,00 15.12.2016 14.12.2021 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и -

аффилированное лицо которого - Варниг А.М. 

занимает должность в органах управления 

(член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ 

(ПАО), являющегося стороной в сделках.

Совет директоров, протокол 

№ 166 от 15.02.2017
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Договор займа 4175 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ВТБ (ПАО) Кредитор предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии. 2 500 000 000,00 15.12.2016 14.12.2021 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и -

аффилированное лицо которого - Варниг А.М. 

занимает должность в органах управления 

(член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ 

(ПАО), являющегося стороной в сделках.

Совет директоров, протокол 

№ 166 от 15.02.2017
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Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-11/13-000327 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять Имущество. Изменение 

дополнительным соглашением перечня арендуемого имущества. ДС увеличило 

сумму договора. Арендная плата увеличилась  на 8 795,21руб. в месяц

384 643,51 01.05.2013 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016
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Дополнительное соглашение №22 

к Договору аренды транспортных 

средств (без экипажа) 

ОГК6-04\10-0081 ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "Киришиавтокомп" Арендодатель Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и 

пользование транспортные средства, а Арендатор принимает транспортные 

средства, согласно Перечню передаваемых в аренду транспортных средств в 

количестве 21 единиц (Приложение №1 к дополнительному соглашению № 22 к 

договору аренды транспортных средств без экипажа №ОГК6-04/10-0081 от 

29.12.2009).Изменение перечня передаваемых транспортных средств

194 660 869,79 01.01.2010 31.12.2015 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с его 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Киришиавтокомп», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016
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Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг №4

ОГК-01/13-000150 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель В соответствииоговором Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию услуг и выполнению работ по обеспечению пожарной безопасности 

объектов филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС в соответствии с 

Техническим заданием к Договору. Дополнительным соглашением измененяется 

перечень переданных транспортных средств и увеличивается стоимость на 

оказание услуг и выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности 

объектов филиала ПАО «ОГК-2»-Ставропольская ГРЭС с 01.01.2016 г. Данное 

ДС увеличило общую стоимость договора на 41 989 050,43руб в т.ч. НДС.

134 441 745,18 01.05.2013 бессрочный 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016
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Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК2-05\10-0185 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять 

имущество.(ДС_изменение перечня арендуемого имущества). Данное ДС 

увеличило общую стоимость договора на 136 972,56 руб.

466 610,89 01.07.2010 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

340

Дополнительное соглашение №2 к 

Договору аренды имущества

ОГК-10/13-000037 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное 

пользование имущество: Машина стиральная Л 15-321, инвентарный № – 

2210_31564103, в количестве 1 единица. Данное ДС увеличило общую стоимость 

договора на 38862,84 руб. Данным ДС производится индексация размера 

арендной платы на 2017 год. 

109 741,20 01.01.2013 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016
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Дополнительное соглашение №1

к договору аренды недвижимого 

имущества № 22-10/14-207 

22-10/14-207 ПАО "ОГК-

2":

Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор По договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во 

временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующее 

недвижимое имущество, общей площадью 5 231,8 кв.м. Данное ДС увеличило 

общую стоимость договора на 5 926 721,28 руб.  (ДС_изменение перечня 

арендуемого имущества)

15179658,06 01.03.2014 42766 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

342

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-10/15-225 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные 

работы и поставку оборудования, а Заказчик – создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы по Договору «Техническое перевооружению ГРП-1» для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

89 924 451,89 02.03.2015 30.06.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

343

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды недвижимого 

имущества

ОГК-11/13-00020 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. Изменение площади арендуемого имущества. ДС увеличило сумму 

договора на 325,86 руб. в месяц

324 147,56 01.11.2015 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

344

Дополнительное соглашение № 3

к Договору теплоснабжения 

тепловой энергией 

в горячей воде при закрытой 

системе водоснабжения

от 24 октября 2012 года №ОГК-

05/12-000644

ОГК-05/12-000644 ПАО "ОГК-2": Поставщик ООО "Центр 112" Покупатель Реализация тепловой энергии в горячей воде при закрытой системе горячего 

водоснабжения. ДС- изменене приложений к договору.

361 788,87 01.10.2012 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

345

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды недвижимого 

имущества

ОГК-03/12-000604 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Киришиавтокомп" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять движимое имущество. 

Заключение ДС в связи с изменением перечня передаваемых в аренду 

транспортных средств, и изменением арендной платы

9 612 793,56 01.01.2012 31.12.2015 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с его 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Киришиавтокомп», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

346

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-355 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства выполнить работы по ремонту тепловых сетей 1, 2, 3 очереди для 

нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2. Дополнительным 

соглашением №1 были приобщены к приложениям договора ведомость и смета 

на выполнение работ в 2016 году. Данное ДС уменьшило общую сумму договора 

на 230,44 руб.

13 946 122,01 01.04.2015 05.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

347

Дополнительное соглашение №1 к 

договору от 02.12.2015 № 22-

03/15-589 на выполнение работ по 

разборке и сборке 

металлоконструкций монорельса 

под электротельфер 

грузоподъёмностью 12,5тн на ГТУ-

62, 63

22-03/15-589/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по разборке и сборке 

металлоконструкций монорельса под электротельфер грузоподъёмностью 12,5тн 

на ГТУ-62, 63 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а Заказчик – 

создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и 

оплатить выполненные работы.

Дополнительное соглашение изменяет срок выполнения работ: 30.10.2015 -  

30.04.2016.

2 137 506,28 30.10.2015 30.04.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

348

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды недвижимого 

имущества

ОГК-07/12-000668 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. Изменение перечня арендуемого имущества иуменьшение размера 

арендной платы в связи с досрочным освобождением рендуемых помещений 

(снижение аренды на 168 979,79 руб. с учетом НДС)

2 626 687,98 01.04.2013 31.10.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

349

Дополнительное соглашение № 1 

к договору подряда № 22-10/15-

276 от 02.06.2015 на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению питательно-

деаэраторной установки с 

заменой питательного 

электронасоса

22-10/15-276 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов и оборудования Подрядчика, оборудования Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы по Договору: «Техническое 

перевооружение питательно-деаэраторной установки с заменой питательного 

электронасоса» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

2 219 403,00 03.08.2015 19.12.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

350

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-202 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик ТО и ремонт оборудования ЦТП; ДС 1 - корректировка сметной документации, 

графика выполнения работ, графика выплаты авансов с изменением цены 

договора

42 704 559,90 20.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

351

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-177 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Сервисное обслуживание систем пылеприготовления котлов ПК-39 ст. № 4,5; ДС 

2 - изменение срока начала работ, изменение  расчета стоимости, корректировка 

графиков оказания услуг на 2015 год, авансирования и зачета авансовых 

платежей, изменение приблизительной общей стоимости услуг из-за исключения 

приблизительной стоимости услуг  2016 года.

12 797 936,62 01.02.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

352

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-07/12-000600 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество.

1 812 581,71 20.09.2012 19.09.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

353

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования

15LM0852 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. Данное ДС увеличило  общую стоимость договора на 5 871,18 руб.

13 009 947,68 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

354

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-179 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту электрооборудования КТЦ-1,2; ДС 3 - 

корректировка графика выполнения работ, сметной документации и  цены 

договора.

14 400 384,88 16.03.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

355

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-150 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по ремонту оборудования пылеприготовления  КТЦ-1; ДС 1 - 

корректировка графика выполнения работ, сметной документации  без изменения 

цены договора.

8 187 190,46 01.01.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

356

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-153 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Ремонт оборудования пылеприготовления котла П-57; ДС 2 - корректировка 

графика выполнения работ, изменение номенклатуры работ и состава 

ремонтируемого оборудования с изменением цены договора.

4 468 965,62 01.01.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

357

Дополнительное соглашение №1 к 

договору подряда 

22-11/15-365 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по капитальному и текущему ремонтам  турбин № 1, 2 КТЦ-1 

для нужд  филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС. ДС 1 - корректировка 

объемов, сроков и графика выполнения работ  с изменением  цены договора.

10 348 246,00 01.06.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

358

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-01/12-000610 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению 

работ по обеспечению пожарной безопасности объекта филиала ПАО «ОГК-2»  в 

соответствии с Техническим заданием к Договору, а Заказчик уплатить 

обусловленную цену.

120 005 812,53 24.09.2012 30.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

359

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-01/13-000149 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению 

работ по обеспечению пожарной безопасности объекта филиала ПАО "ОГК-2" – 

Сургутская  ГРЭС-1 в соответствии с Техническим заданием к Договору, а 

Заказчик уплатить обусловленную цену.

194 134 358,40 01.05.2013 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016



360

Дополнительное соглашние к 

Договору на поставку 

конвективного пароперегревателя 

с камерами и подвесной системой 

котла ст. №1т

22-03/15-163 ПАО "ОГК-2": Покупатель ООО "ТЭР" Продавец Исполнитель обязуется выполнить поставку конвективного пароперегревателя с 

камерами и подвесной системой котла ст. №1т для  нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Киришская ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

48 783 198,49 01.02.2015 31.07.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

361

Дополнительное соглашение № 2 

к договору подряда № 22-03/14-

601 от 30.01.2015 на выполнение 

работ по реконструкции системы 

теплоснабжения котлотурбинных 

цехов с использованием ВВТО 

ПГУ-800

22-03/14-601/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Подрядчика и оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить работы по Договору на выполнение работ по реконструкции 

системы теплоснабжения котлотурбинных цехов с использованием ВВТО ПГУ-

800 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

38 886 082,00 01.12.2014 30.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

362

Дополнительное соглашение №2 к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-01/15-562 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Оказание услуг по ИТ-обеспечению деятельности заказчика. По ДС уменьшается 

стоимость договора за счёт сокращения объёма услуг на Псковской ГРЭС. (ДС 

№2 уменьшает стоимость договора)

670 558 563,06 01.06.2015 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

363

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-106 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Устранение неисправностей возникших во время эксплуатации оборудования 

КТЦ-1,2 и ЦТП; ДС 1 - корректировка перечня оборудования, состава и 

квалификации персонала дежурных бригад, расчета ежемесячного платежа, 

графика выплаты авансовых платежей, графика зачета авансовых платежей, а 

также согласования Сторонами калькуляции стоимости человеко- часа на 2016 

год.

297 692 590,08 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

364

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №  1

к договору возмездного 

оказания услуг  № 22-04/15-

170 от 12.02.2015

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому 

обслуживанию конвейеров тракта топливоподачи, а Заказчик обязуется 

оплачивать оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки, установленные 

Договором.

14 319 623,76 01.02.2015 30.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров,протокол 

№146 от 18.04.2016

365

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-07/12-000599 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа.

6 845 168,72 20.09.2012 19.09.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

366

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-01/13-000163 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению 

работ по обеспечению пожарной безопасности объекта филиала ПАО «ОГК-2»  в 

соответствии с Техническим заданием к Договору, а Заказчик уплатить 

обусловленную цену.

117 579 607,85 07.06.2013 30.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

367

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-01/12-000613 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению 

работ по обеспечению пожарной безопасности объекта филиала ПАО «ОГК-2»  в 

соответствии с Техническим заданием к Договору, а Заказчик уплатить 

обусловленную цену.

119 970 766,22 24.09.2012 30.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016 

368

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

15LA0861 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Сургутской ГРЭС). ДС -Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило 

стоимость договора на 521,87 руб.

321 313,55 16.04.2015 15.04.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

369

Дополнительное соглашение №4 к 

договору № 22-11/14-329 от 

18.06.2014 на реконструкцию 

ремонтного затвора и затворов 

№1 и №3 водосливной плотины

22-11/14-329 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции ремонтного 

затвора и затворов №1 и №3 водосливной плотины для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы.Заключение дополнительного соглашения необходимо в связи с 

уменьшением стоимости последнего этапа работ.

110 991 156,36 01.04.2014 30.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

370

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM0853 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Сургутской ГРЭС). ДС -Изменение численности 

застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило стоимость 

договора на 60530,41 руб.

16 597 315,24 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

371

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору от 22.01.2015 № 22-

05/15-171 на выполнение работ по 

восстановительному ремонту 

узлов и деталей оборудования 

№1 к договору 22-05/15-171 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по восстановительному ремонту 

узлов и деталей оборудования для нужд филиала ПАО «ОГК-2»-Новочеркасская 

ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

62 938 190,66 01.01.2015 28.01.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

372

Дополнительное соглашение к 

Договору №22-05/15-143 от 

03.02.2015 на выполнение 

ремонтных работ по ремонту 

оборудования цеха 

топливоподачи

№2 к Договору 22-05/15-143 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту оборудования цеха 

топливоподачи для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, а 

Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы.

101 949 325,90 01.01.2015 28.01.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

373

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-10/15-520 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

ГРП-2 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская  ГРЭС-1, а Заказчик – 

создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и 

оплатить выполненные работы. 

100 654 000,00 27.04.2015 31.12.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№137 от 05.11.2015

374

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-05/13-05002071 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. Данное ДС увеличело перечнь арендуемых объектов, увеличело 

стоимость договора.

10 975 650,76 01.11.2013 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№143 от 09.03.2016

375

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

15.03-ТС ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной 

статьей 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, 

собственными и/или привлеченными силами (иждивение Подрядчика) услуги по 

Сервисному обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного 

оборудования Филиала ОАО "ОГК-2"-Псковская ГРЭС. График оказания услуг на 

предстоящий период формируется в соответствии с Заданием (Приложение №1 к 

Договору) и является Приложением №2 к Договору. 

Дополнительным соглашением №2  уточнен перечень работ, выполненный в 2015 

году без изменения стоимости договора.

88 758 174,63 01.03.2015 05.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

376

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-05/13-05002073 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. 

1 923 753,28 01.01.2014 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

377

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-132 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Устранение неисправностей (круглосуточное) и проведение аварийно-

восстановительных работ по общестанционному, котельному, турбинному 

основному и вспомогательному оборудованию бл.1-7, электротехническому 

оборудованию и оборудованию химического цеха, возникших во время 

эксплуатации

164 732 639,89 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

378

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-01/15-1101 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту трубопроводной обвязки 

аккумулирующего бака условно чистых дренажных стоков для нужд филиала 

ПАО "ОГК-2"-Адлерская ТЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые 

для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

202 000,40 01.12.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

379

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-06/15-121 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Киришиавтокомп" Исполнитель Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС:

-услуги по грузовым перевозкам;

-услуги по пассажирским перевозкам;

-услуги по выделению специальных машин и механизмов;

услуги оказываются следующими видами транспорта:

-автобусы;

-легковой транспорт;

-грузовой транспорт;

-специальные машины и механизмы.

74 371 960,26 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с его 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Киришиавтокомп», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

380

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-01/15-1102 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по устранение воздействия 

атмосферных осадков на контрольно - управляющие устройства для нужд 

филиала             ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС, а Заказчик – создать 

Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы.

230 315,99 30.11.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, Протокол 

№142 от 15.02.2016

381

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-01/15-1100 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по предотвращению попадания 

атмосферных осадков на фильтры ВПВ КГТ для нужд филиала ПАО "ОГК-2"-

Адлерская ТЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

181 127,65 30.11.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

382

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-121 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт  и техническое обслуживание генераторов, трансформаторов, 

высоковольтных электродвигателей, РЗА, кабельного хозяйства,  оборудования 

КИП, электрооборудования (ЭЦ, ЦТАИ). Ремонт генераторов, трансформаторов, 

высоковольтных электродвигателей, РЗА в текущий ремонт блоков

103 907 391,30 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

383

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-07/15-137 ПАО "ОГК-2": Заказчик ОАО "НППЖТ" Исполнитель Оказание услуг по текущему содержанию подъездных путей филиала ОАО "ОГК-

2" - Рязанская ГРЭС

96 499 780,05 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с 

своими аффилированным лицом (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ОАО «НППЖТ», 

являющимся стороной в сделке. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

384

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

05/АКЗ-2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по антикоррозионной защите оборудования филиала ПАО 

«ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в соответствии с Техническим заданием к Договору. 

Дополнительным соглашением приводится в соответствие График выплаты и 

зачета авансов.

44 562 814,72 09.01.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



385

Уведомление о расторжении 

договора

22-09/15-689 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт стабилизаторов напряжения собственных нужд энергоблоков ст. № 1-8 96 547,60 25.11.2015 31.01.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров 

386

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-124 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт и техническое обслуживание, текущие ремонты: системы 

пылеприготовления, шаровых барабанных мельниц, регенеративного 

воздухоподогревателя, газоходов, обмуровки,  котлоочистные работы, 

устранение присосов в период технического обслуживания и текущих ремонтов, 

электрофильтров (включая скруббера и трубы «Вентури») блоков 1-7;установки 

по отбору и выдаче сухой золы, ремонт газоочистного оборудования в текущие 

ремонты блоков

251 545 146,97 01.01.2015 28.01.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

387

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-172 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по ремонту общестанционного оборудования, ремонту и техническому 

обслуживанию комплекса тепловых сетей (мкр. Донской) для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2»-Новочеркасская ГРЭС.

221 661 600,61 01.01.2015 01.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

388

Дополнительное соглашение №3 к 

договору подряда №ОГК-11/13-

000275

ОГК-11/13-000275 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по 

реконструкции размораживающего устройства вагоноопрокидывателя №4,  а 

Заказчик обязуется создать Исполнителю подходящие условия, принять и 

оплатить  выполненные работы. ДС- Изменение стоимости и сроков выполнения 

работ

62 540 000,00 30.06.2013 30.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

389

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

01/ТР-2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по текущим ремонтам и техническому обслуживанию 

оборудования филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в соответствии с 

Техническим заданием к Договору. Дополнительным соглашением увеличивается 

объем работ по текущим ремонтам оборудования на 2016.

555 100 157,79 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

390

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/14-337 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции котельного и 

общецехового оборудования КТЦ-1   для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая  

ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

419 937 971,45 01.04.2014 31.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

391

Дополнительное соглашение № 2 

о внесении изменений в договор 

подряда по объекту: 

«Реконструкция багерной 

насосной КТЦ-2 (бл.300 МВт)» № 

22-11/14-257 от 14.05.2014.

22-11/14-257 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции багерной насосной 

КТЦ-2 (бл.300 МВт) для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая  ГРЭС, а 

Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы. ДС- Изменение стоимости отдельных 

этапов.

38 670 476,20 01.04.2014 31.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

392

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-138 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 1 к Договору на Круглосуточное устранение 

неисправностей (Уменьшение состава бригады, приобщение калькуляции на 2016 

год)

230 903 330,88 01.01.2015 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

393

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

96/11 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "НовочеркасскАвтоКом" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа. Данное ДС увеличело перечнь арендуемых объектов, увеличело 

стоимость договора.

Данное ДС увеличило общую стоимость договора на 1 219 042,44 руб. а также 

срок аренды Транспортных средств устанавливается:  с 01.01.2016г. по  

31.12.2016г.

9 504 709,10 15.12.2011 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016

394

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-129 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию, 

текущим ремонтам основного и вспомогательного котельного и турбинного 

оборудования для нужд филиала ПАО «ОГК-2» -Новочеркасская ГРЭС

309 418 532,11 01.01.2015 28.01.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

395

Дополнительное соглашение к 

Договорустрахования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0891 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней;  изменение численности застрахованных). ДС 

увеличивает сумму договора на 1219,16 рублей

383 589,16 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

396

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

15LA1022 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Киришской ГРЭС). Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило 

стоимость договора на 181,67 руб.

276 124,58 01.03.2015 29.02.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

397

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-07/15-146 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Новомичуринское АТП" Исполнитель Оказание услуг по грузовым, пассажирским перевозкам, выделению специальных 

машин и механизмов и текущему содержанию дорог

216 363 467,46 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 140 от 11.01.2016

398

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

02/АР-2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по аварийным и непредвиденным ремонтам оборудования 

филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в соответствии с Техническим 

заданием к Договору. Дополнительным соглашением увеличивается объем 

работ по аварийным и непредвиденным ремонтам оборудования на 2016г.

152 029 685,34 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

399

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-01/15-1041/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 Договора цены, в 

соответствии с Техническим заданием, утвержденным Заказчиком обязуется: - 

выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами работы 

(реконструкцию и пусконаладочные работы) по реконструкции объединенной 

корпоративной телефонной сети (2 этап);- поставить оборудование по адресу г. 

Москва, Проспект Вернадского, д.101, корп.3. 

ДС изменяет дату окончания выполнения работ на 25.05.2016

11 554 630,80 27.10.2015 25.05.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

400

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-01/15-1121/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 Договора цены, в 

соответствии с Техническим заданием, утвержденным Заказчиком, обязуется: - 

выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами работы 

(реконструкцию и пусконаладочные работы) по реконструкции технических 

средств ЕЦКД;- поставить оборудование по адресу г. Москва, Проспект 

Вернадского, д.101, корп.3. 

ДС изменяет срок окончания работ и изменяет позиции в спецификации поставки 

оборудования

1 908 808,52 15.11.2015 25.05.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

401

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-196 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции системы пуска 

котла с заменой пусковой и регулирующей арматуры (БРОУ) котла ст. №5 на 

филиале ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы. (быстродействующая редукционно-охладительная установка) котла ст. 

№ 5

19 332 882,27 15.02.2015 29.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

402

Дополнительное соглашение к 

Договорудобровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№1 16LM0767

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд ИА)

12 226 861,79 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

403

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1433 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. ДС- Изменение численности застрахованных лиц. ДС увеличивает 

сумму договора на 88856,70 рублей

11 094 226,78 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

404

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-07/13-000008 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ПРО ГРЭС" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. Изменение перечня арендуемого имущества и размера арендной 

платы в сязи с выводом складских помещений, необходимость в которых 

отсутствует, а также ввод дополнительного помещения в здании АБК-2 (снижение 

на 668 630,85 руб. с учетом НДС)

4 999 010,99 01.05.2013 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

405

Соглашение о расторжении 

Договора аренды имущества

22-07/15-755 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять движимого имущества. 

2 216 883,41 01.06.2015 31.05.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

406

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-11/13-000135 ПАО "ОГК-2": Арендодатель Банк ГПБ (АО) Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. Изменение 

размера арендной платы (индексация на 7%). ДС увеличило размер арендной 

платы на 622,11 руб в месяц.

670 468,86 01.07.2013 31.01.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

407

Дополнительное соглашениеЕ № 

5

 к договору подряда на 

выполнение работ по 

реконструкции № 22-11/15-206 от 

24.02.2015

(Техническое перевооружение 

котла ПК-39 ст. №4 с заменой 

обмуровки 

филиала ПАО «ОГК-2»-Троицкая 

ГРЭС)  

22-11/15-206 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

котла ПК-39 ст. № 4 с заменой обмуровки для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Троицкая  ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы. ДС - 

сокращение объема работ, иуменьшение стоимости договора. 

169 706 246,13 25.07.2015 30.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

408

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-11/14-796/1 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТроицкАвтоКом" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять движимое имущество. 

Данное ДС измененяет размер арендуемой площади. ДС увеличило размер 

аредной платы на 573,25 руб. в месяц, тк.к изменился размер арендуемой 

площади

2 208 047,53 01.09.2014 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими  аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг)  более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«ТроицкАвтоКом», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016

409

Дополнительное соглашение №2 к 

договору подряда

22-11/15-202 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования ЦТП; ДС - внесение сформированных  объемов и 

Графика выполнения работ на 2016 год без изменения цены Договора.

42 704 559,90 20.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



410

Дополнительное соглашение № 2 

о внесении изменений в договор 

подряда по объекту:

«Реконструкция газоходов 

энергоблока ст. № 4 от РВП до 

электрофильтров» № 22-11/15-

205 12.02.2015.

22-11/15-205 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Реконструкция газоходов энергоблока ст. № 4 от РВП до электрофильтров. ДС - 

сокращение объема работ, и уменьшение стоимости договора. 

36 170 327,36 15.02.2015 25.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

411

Дополнительное соглашение №1 к 

договору подряда

38/77-01-ПОД/2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать техническую, 

проектную/рабочую документацию и на их основе составить смету для 

строительства (реконструкции) Объекта, расположенного по адресу: г. Москва, 

проспект Вернадского, 101, корп. 3, в соответствии с Техническим заданием. 

Объектом является система управления рабочими станциями MS SCCM.

ДС увеличивает срок оканчания работ до 25.05.2016

956 405,34 11.06.2015 25.05.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016 

412

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-562/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные работы по 

техническому перевооружению ТГ-1 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Новочеркасская ГРЭС, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы. 

Дополнительным соглашением переносятся сроки оказания услуг на 31.05.2016.

844 403,28 01.10.2015 31.05.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016

413

Дополнительное соглашение №2 к 

договору выполнения функций 

Заказчика 

ОГК-ИП-12/14-04 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ОГК-Инвестпроект" Исполнитель Выполнение функций Заказчика/ДС по изменению срока окончания оказания 

Услуг, увеличение стоимости договора. Изменение сроков выполнения работ, а 

также увеличение стоимости договора на 60 958 800 руб.

7 588 694 000,00 янв.15 31.03.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющего более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект», 

являющегося стороной в сделке; - члена 

Совета директоров Общества и Ю.Е. Долина, 

являющегося Генеральным директором ООО 

«ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной 

в сделке.

Совет директоров, протокол 

№137 от 05.11.2015

414

Дополнительное соглашение №2 к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-09/15-129 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Исполнитель Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС:

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов;

услуги оказываются следующими видами транспорта:

• автобусы;

• легковой транспорт;

• грузовой транспорт;

• специальные машины и механизмы.                                                                           

ДС - увеличивает стоимость договора.

179 677 998,27 30.12.2014 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

415

Дополнительное соглашение № 2 

к договору № 22-10/14-241 от 

09.07.2014 на выполнение работ 

по реконструкции схемы 

охлаждения генератора с заменой 

задвижки на арматуру 

поворотного типа 

22-10/14-241 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции схемы охлаждения 

генератора с заменой задвижки на арматуру поворотного типа для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Сургутская  ГРЭС-1, а Заказчик – создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы.  

3 751 090,41 01.06.2014 11.03.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№143 от 09.03.2016

416

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-124/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Кадуйское автотранспортное 

предприятие"

Исполнитель Оказание услуг по грузовым, пассажирским перевозкам и выделению 

специальных машин и механизмов; ДС - 

увеличение стоимости услуг на 2016 год.

325 827 287,24 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Кадуйавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№137 от 05.11.2015

417

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-118/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Кадуйское автотранспортное 

предприятие"

Исполнитель Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому 

содержанию железнодорожных путей, устройств сигнализации, централизации, 

блокировки и связи, инженерных сооружений, а Заказчик обязуется оплачивать 

оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки, установленные Договором. 

ДС заключено всвязи с изменением объёма работ.

210 114 230,09 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Кадуйавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016

418

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-203 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции системы ПВК 

энергоблоков 300 МВт ст.№4 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая  ГРЭС, 

а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы.

55 942 846,67 01.02.2015 22.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№143 от 09.03.2016

419

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

15LA1025 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Череповецкой ГРЭС). ДС - Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило 

стоимость договора на 106,25 руб.

201 241,24 28.04.2015 27.04.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

420

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-04/15-134 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять движимое имущество. 

Данное ДС Изменение перечня движимого имущества, передаваемого в аренду и 

изменение арендной платы.

876 394,22 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

421

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1350 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Череповецкой ГРЭС).

7 875 862,50 15.03.2015 14.03.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

422

Дополнительное соглашение № 2 

о внесении изменений в договор 

подряда по объекту:

 «Реконструкция 

электрооборудования блока № 5»

 № 22-11/14-256 от 14.05.2014г.

22-11/14-256 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Реконструкция электрооборудования блока № 5. ДС - сокращение объема работ, 

и уменьшение стоимости договора на 2 595 582,37 руб. 

14 595 350,05 01.04.2014 30.09.2014 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

423

Дополнительное соглашение № 6 

к договору ТРФ13097 от 

10.08.2011 на выполнение работ 

по реконструкции системы 

пожаротушения с переводом 

тушения на распылённую воду 

ТРФ13097 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "Электроцентромонтаж" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить проектные работы по внедрению локальной 

системы оповещения для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а 

Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы. Реконструкция с переводом тушения 

на распыленную воду

6 200 081,08 01.06.2012 30.10.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич) занимает должность в 

органах управления АО 

"Электроцентромонтаж" (единоличный 

исполнительный орган), являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

424

Дополнительное соглашение № 1 

к договору подряда № 22-10/15-

341 от 12 октября 2015 на 

выполнение работ по 

техническому перевооружению 

ротора среднего давления с 

заменой рабочих лопаток ступени 

№13 на блоке 8

22-10/15-341/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов и оборудования Подрядчика, оборудования Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить работы по Договору: «Техническое 

перевооружение турбоагрегата блока 11 с заменой рабочих лопаток ступени №13 

ротора среднего давления» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-

1.

1 017 212,78 05.09.2015 19.12.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№143 от 09.03.2016

425

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору  возмездного оказания 

услуг

22-01/15-1148/1 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "ГЭХ Инжиниринг" Заказчик Исполнитель передает, а Заказчик принимает за плату 5 (пять) парковочных 

места, находящихся на прилегающей территории, здания по адресу: г. Москва, пр. 

Вернадского, дом 101, корп. 3.

36 300,00 25.12.2015 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг») владеющий совместно со 

своим аффилированным лицом ПАО 

«Центрэнергохолдинг» более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2», и владеющий более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ГЭХ 

Инжиниринг», являю-щегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№143 от 09.03.2016

426

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-05/12-000603 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. 

2 056 694,03 20.09.2012 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

427

Дополнительное соглашение № 2

о внесении изменений в договор 

подряда по объекту:

 «Техническое перевооружение 

потолочного экрана, опорно- 

подвесной системы

и обмуровки «тёплого ящика» 

котла ПК-39 ст. № 5»

 № 22-11/14-330 от 16.06.2014г

22-11/14-330 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Техническое перевооружение потолочного экрана, опорно-подвесной системы

и обмуровки «тёплого ящика» котла ПК-39 ст. № 5.  ДС - сокращение объема 

работ, и уменьшение стоимости договора на 914 360,57 рублей.

105 285 639,43 01.04.2014 25.09.2014 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

428

Дополнительное соглашение к 

Договорудобровольного 

медицинского страхования 

15LM1422 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Киришской ГРЭС).

9 303 281,91 01.05.2015 30.04.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

429

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

01/ТР-2015/01 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по текущим ремонтам и техническому обслуживанию 

оборудования филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в соответствии с 

Техническим заданием к Договору. Дополнительным соглашением приводятся в 

соответствие Сметы, объёмы работ, а также Перечень материалов, 

поставляемых филиалом ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 под факт выполнения 

работ.

67 839 932,79 01.08.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

430

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда 

8415 ПАО "ОГК-2": Заказчик ДОАО "Газпроектинжиниринг" Подрядчик Выполнение проектных работ по модернизации инженерно-технических средст 

охраны

16 225 200,60 16.02.2015 28.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ОАО 

«Оргэнергогаз») владеют более 20% акций 

ДОАО «Газпроектинжиниринг», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

431

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№3

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. ДС - Изменение численности застрахованных лиц. Для нужд 

Серовской ГРЭС

4 577 197,26 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

432

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

Дополнительное соглашение 

№ 1

к договору об оказании услуг 

по организации функций 

централизованного 

обеспечения 

технологического топлива от 

08.12.2015 г. № 2-22/1967

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Газпром энергохолдинг" Исполнитель Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по осуществлению функции 

централизованного обеспечения технологическим топливом, а также выступать в 

качестве агента Заказчика от его имени и за его счет при заключении сделок и 

совершении иных юридически значимых действий, а Заказчик обязуется 

оплачивать услуги и агентское вознаграждение. ДС - Определение 

дополнительным соглашением ежегодной стоимости услуг, оказыываемых 

Исполнителем.

124 924 504,00 01.01.2016 31.08.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющегося стороной по 

сделке. 

Не требует одобрения 

Советом директоров, т.к. не 

меняет существенных условий 

одобренного договора 

(протокол от 01.09.2015 № 

133) 

433

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

03/КРИСР-2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по капитальным и средним ремонтам оборудования филиала 

ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в соответствии с Техническим заданием к 

Договору. Дополнительным соглашением приводятся в соответствие Сметный 

расчет, объём работ, а также Перечень материалов, поставляемых филиалом 

ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 под факт выполнения работ.

254 253 892,00 24.04.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



434

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества №4

ОГК-07/13-000446 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Новомичуринское АТП" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства. 

Данное ДС изменяет перечень арендуемых транспортных средств и размер 

арендной платы.

9 427 858,13 01.11.2013 Бессрочный 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

435

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-05/15-134 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Исполнитель 1.1.Согласно настоящего договора, Исполнитель предоставляет Заказчику 

следующие услуги для нужд Филиала ПАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС: 1.1.1. 

Транспортные услуги (далее-Услуги):

-услуги по грузовым перевозкам,

-услуги по пассажирским перевозкам,

-услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем)).

Услуги оказываются следующими видами транспорта:

-автобусы,

-легковой транспорт,

-грузовой транспорт,

-специальные машины и механизмы.

Данным дополнительным соглашением изменялась стоимость оказываемых 

услуг, в связи с заменой автомобилей.

214 855 466,19 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

436

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-12/15-402/1 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Кадуйское автотранспортное 

предприятие"

Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. Дополнительным соглашением уменьшена площадь арендуемого 

имущества. ДС уменьшает стоимость договора на 18 001,59 руб. в месяц.

3 663 291,21 01.06.2015 31.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Кадуйавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

437

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-01/16-138 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета. ДС увеличивает сумму 

договора на 24 278 610,84 руб. с НДС

316 427 756,88 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

438

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

15LA0878 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней, Для нужд Ставропольской ГРЭС).

273 125,01 01.07.2015 30.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

439

Дополнительное соглашение к 

Договорудобровольного 

медицинского страхования 

15LM0850 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.

11 033 646,67 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

440

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-11/13-000327 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Изменение перечня арендуемого имущества. Контрагент взял в аренду 

дополнительно 1 ед. транспорта. ДС увеличило размер арендной платы на 841, 

24 руб. в месяц

384 643,51 01.05.2013 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016

441

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

49/77-01-ПОД/2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать техническую, 

проектную/рабочую документацию и на их основе составить смету для 

строительства (реконструкции) Объекта, расположенного по адресу: г. Москва, 

проспект Вернадского, 101, корп. 3, в соответствии с Техническим заданием. 

Объектом является система хранения данных / консолидации данных.

ДС увеличавет срок окончания работ до 25.05.2016

1 298 000,00 18.06.2015 25.05.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016 

442

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-07/15-300 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Новомичуринское АТП" Исполнитель Оказание услуг по перевозке и погрузке ЗШО с золоотвала с привлечением 

транспортных средств

19 626 266,45 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016

443

Дополнительное соглашение к 

договору займа

ДЗ-ГЭХ/ОГК-2-2000-12/5-1 ПАО "ОГК-2": Заемщик ООО "Газпром энергохолдинг" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 31.07.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющегося стороной по 

сделке. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

444

Дополнительное соглашение к 

договору займа

ДЗ-ГЭХ/ОГК-2-2000-12/5-2 ПАО "ОГК-2": Заемщик ООО "Газпром энергохолдинг" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 31.07.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющегося стороной по 

сделке. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

445

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-132 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Устранение неисправностей (круглосуточное) и проведение аварийно-

восстановительных работ по общестанционному, котельному, турбинному 

основному и вспомогательному оборудованию бл.1-7, электротехническому 

оборудованию и оборудованию химического цеха, возникших во время 

эксплуатации

165 770 577,45 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

446

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-124 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт и техническое обслуживание, текущие ремонты: системы 

пылеприготовления, шаровых барабанных мельниц, регенеративного 

воздухоподогревателя, газоходов, обмуровки,  котлоочистные работы, 

устранение присосов в период технического обслуживания и текущих ремонтов, 

электрофильтров (включая скруббера и трубы «Вентури») блоков 1-7;установки 

по отбору и выдаче сухой золы, ремонт газоочистного оборудования в текущие 

ремонты блоков

271 007 430,25 01.01.2015 28.01.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

447

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-121 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт  и техническое обслуживание генераторов, трансформаторов, 

высоковольтных электродвигателей, РЗА, кабельного хозяйства,  оборудования 

КИП, электрооборудования (ЭЦ, ЦТАИ). Ремонт генераторов, трансформаторов, 

высоковольтных электродвигателей, РЗА в текущий ремонт блоков

113 803 002,03 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

448

Дополнительное соглашение №2 к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-02/15-108 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Исполнитель На оказание услуг по грузовым, пассажирским перевозкам и выделению 

специальных машин и механизмов. Дополнительное соглашение к Договору  

заключается в связи с увеличением стоимости договора и изменением 

производственной программы, в части корректировки затрат на машино – часы и 

километры на 2016 год и исключения из производственной программы 

транспортных средств: Автомобиль грузовой ГАЗ 2705;Автокран КС 4572 г/п 16т.

79 244 078,25 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

449

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/14-867 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Подрядчик Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ при реконструкции 

блока № 2 по системе топливообеспечения котлоагрегата и трубопроводам 

промывки, продувки котлоагрегата, поставка оборудования на объект

34 166 534,99 01.12.2014 31.05.2015 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

450

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-663 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции СКУ энергоблока № 

1 с переходом на АСУ ТП для нужд Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-

2, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы. 

130 934 617,98 31.08.2015 31.01.2017 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, Протокол 

№136 от 08.10.2015

451

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-12/16-113/1 ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "ОГК-Инвестпроект" Арендодатель Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое имущество 

(Энергетический производственно-технологического комплекс энергоблок № 4 

(ПГУ-420). Дополнительным соглашением изменени срок оплаты до 08 числа 

месяца следующего за текущим кварталом. ДС не меняет сумму договора

2 072 147 500,00 01.01.2016 31.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющего более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект», 

являющегося стороной в сделке; - члена 

Совета директоров Общества и Ю.Е. Долина, 

являющегося Генеральным директором ООО 

«ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной 

в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

452

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-886 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Выполнение работ по устройству бассейна осветленной воды секции № 4 

золошлакоотвала. Дополнительным соглашением переносятся сроки оказания 

услуг на 31.03.2016.

70 546 681,03 01.10.2015 31.03.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

453

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

№ 3

к Договору от 30.12.2014 № 

22-08/15-114 

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "СеровАвтоКом" Исполнитель Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги для нужд Филиала 

ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС:

•услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем).

Услуги оказываются следующими видами транспорта:

• автобусы;

• легковой транспорт;

• грузовой транспорт;

• специальные машины и механизмы.

131 523 354,61 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «СеровАвтоКом», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

454

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0823 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). (изменение численности)

875 501,44 10.02.2016 09.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

455

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное оглашение 

№2 16LM0767

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором (для нужд ИА).

12 295 076,38 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

456

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

4-16 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "НовочеркасскАвтоКом" Арендатор 	По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять 

следующее недвижимое имущество. 

Предмет ДС:Стороны решили внести следующие изменения в Договор 

недвижимого имущества № 4-16 от 05 июня 2013г (далее - Договор):

1.1.Пункт Договора 1.1. изложить в следующей редакции.

По ДС передается в аренду часть земельного участка промплощадки, 

кадастровый номер 26:06:130701:54, площадью 1637598 кв.м., арендуемой 

площадью 22 962 кв.м., под территорию открытой автостоянки по адресу: РФ, 

Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. 

Техническая, 14. Данное ДС увеличело общую стоимость договора на 107382,33 

руб.

1 448 967,30 01.04.201330.11.2017 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 143 от 09.03.2016



457

Дополнительное соглашение к 

Договору  подряда

ОГК-03/13-000117 ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "Энергодом сервис" Арендодатель Арендодатель предоставляет   за плату во временное владение и пользование 

Арендатору принадлежащее ему на праве собственности имущество (далее – 

Объект): 

1. Помещение в здании главной проходной, площадью 15,7 кв. м.

2. Помещения в здании административно-хозяйственного корпуса, площадью 

39,42 кв. м.

3. Помещения в здании объединённо-вспомогательного корпуса, площадью 39,06 

кв. м.

4. Помещение уборщиц, площадью 17,71 кв. м.

5. Кладовая, площадью 17,95 кв. м.

6. Кладовая, площадью 3,4 кв. м.

7. Помещения в служебном корпусе, площадью 7,7 кв. м.

8. 3 этаж ж. туалет, площадью 5,9 кв. м.

9. 4 этаж кладовая, площадью 1,8 кв. м.

10. Помещения в административно-хозяйственном корпусе, площадью 50,0 кв. м.

11. Помещения в здании насосной ГВС, площадью 55,1 кв. м.

12. Здание химводоочистки с водоподготовительной установкой, площадью 3,06 

кв. м.

Общая площадь передаваемая в аренду 210,04 кв м. 

4 335 260,80 01.01.2013 31.08.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

458

Дополнительное соглашение к 

Договорудобровольного 

медицинского страхования 

16LM1318 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором (Новочеркасская ГРЭС.)

Доп соглашение по  увеличению численности застрахованных по Договору лиц на 

8-м человек по Страховой программе № 3 / уменьшению численности 

застрахованных по Договору лиц на 1-го человека по Страховой программе № 2 

и 12 человек по Страховой программе № 3 / переводу 1-го человека с 

обслуживания по Страховой программе № 3 на обслуживание по Страховой 

программе № 2 / расширению Страховых программы №№ 4-5

8 979 675,29 01.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

459

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-03/15-317/ДС №3 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика)  Работы по установке 

ширмового пароперегревателя К-4Т вместе с камерами. ДС №3 была увеличена 

стоимости договора на 3 674 534,14 руб. с НДС.

42 479 495,29 01.07.2015 01.01.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

460

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-03/15-259/№2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Подрядчика и оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить работы по Договору ««Замена КПП с камерами и подвесной 

системой котла ст.№1т» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

38 409 253,14 30.01.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

461

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM0849 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. Данное ДС№2 уменьшает сумму договора на 4 836,02руб.

4 681 417,32 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

462

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-04/15-277 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) работы по Хим.покрытию, 

антикоррозионной защите и покраске оборудования (приобщение ведомости и 

сметы на 2016 год). Данное ДС уменьшило общую сумму договора на 149,88 руб.

17 965 894,01 01.03.2015 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

463

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-10/15-163 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Транспортно-Сервисная 

Компания"

Исполнитель Оказание транспортных услуг, ДС создано в связи с увеличение суммы договора 353 719 903,70 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% в 

уставном капитале ООО «ТСК», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

464

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-03/15-116 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Киришиавтокомп" Исполнитель Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС:

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем).

Услуги оказываются следующими видами транспорта:

• автобусы;

• легковой транспорт;

• грузовой транспорт;

• специальные машины и механизмы.

254 496 906,51 01.01.2015 31.01.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с его 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Киришиавтокомп», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

465

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-03/15-544/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные Работы 

«Средний ремонт блока №2» (далее по тексту Работы). 

Дополнительное соглашение на корректировку объема работ.

21 609 570,81 01.12.2015 09.03.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

466

Дополнительное соглашение к 

Договорустрахования от 

несчастных случаев и болезней

ДС№1 к 16LA0828 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). Для нужд Серовской ГРЭС

174 458,75 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

467

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№4 15LM0851

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для Серовской ГРЭС)

4 544 841,52 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

468

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1422 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Киришской ГРЭС).

9 303 281,91 01.05.2015 30.04.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

469

Дополнительное соглашение №2 к 

Договору  возмездного оказания 

услуг

22-04/15-133 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Транспортно-Сервисная 

Компания"

Исполнитель  Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги :

 •услуги по грузовым перевозкам;

 •услуги по пассажирским перевозкам;

 •услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем).

• услуги, оказываемые легковым транспортом

Услуги оказываются следующими видами транспорта:

• автобусы;

• легковой транспорт;

• грузовой транспорт;

• специальные машины и механизмы.

285 227 428,80 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% в 

уставном капитале ООО «ТСК», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№142 от 15.02.2016

470

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-10/15-162 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию тепловых и 

подземных коммуникаций филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в 

соответствии с Техническим заданием к Договору. Дополнительным соглашением 

уточняются объёмы работ на 2016г.

103 066 216,90 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

471

Дополнительное соглашение №1 к 

договору аренды недвижимого 

имущества

ОГК-10/13-000020 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое имущество 

(ДС_изменение перечня арендуемого имущества). Данное ДС увеличило общую 

стоимость договора на 613365,84 руб.

2 223 698,84 01.01.2013 31.01.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

472

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

Дополнительное соглашение 

№ 2 

к Договору возмездного  

оказания услуг № 22-11/16-

118 от 30.12.2015г.

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Энергодом сервис" Исполнитель Исполнитель – принимает на себя обязательства по хозяйственному 

обслуживанию зданий, сооружений и территории на объекте Заказчика, а 

Заказчик поручает принять и оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные Договором. Увеличение дополнительным соглашением стоимости 

догвоора на 4 116 312 рублей, а также увеличени площади убираемых 

помещений.

17 859 300,00 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

473

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования имущества 

15 РТ0224 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (страхование 

имущества)

158 550 405,82 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№117 от 12.01.2015

474

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

15LA0861 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Сургутской ГРЭС). ДС - Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило 

стоимость договора на 126,25 руб.

321 187,30 16.04.2015 15.04.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

475

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM0853 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Сургутской ГРЭС).

16 597 315,24 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

476

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1433 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. ДС уменьшает сумму договра на 9900,00 рублей

11 084 326,78 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

477

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0891 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). Изменение численности застрахованных; ДС 

уменьшает сумму договра на 817,50 рублей

382 771,66 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

478

Дополнительное соглашение № 3 

к договору на выполнение работ 

по реконструкции багерной 

насосной КТЦ-2 (бл.300 МВт) 

22-11/14-257 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции багерной насосной 

КТЦ-2 (бл.300 МВт) для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая  ГРЭС, а 

Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы.

38 670 476,20 01.04.2014 30.04.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

479

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1022 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Кирижской ГРЭС).

275 475,21 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013



480

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-09/13-000247 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель предоставляет  Арендатору за плату во временное владение и 

пользование,согласно Реестра передаваемого имущества.

ДС - ДС сумму не меняет, приводится в соотвествие перечень арендуемого 

оборудования.

338 444,26 01.05.201330.04.2014 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 146 от 18.04.2016 

481

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

ДС№2 16LA0823 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней, Для нужд ИА)

875 578,52 10.02.2016 09.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

482

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№3 16LM0767

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд ИА)

12 295 076,38 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

483

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-03/15-240/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные Работы 

«Капитальный ремонт котла - 4Т (далее по тексту К-4Т)». 

Дополнительное  соглашение на корректировку объема работ по договору.

16 258 207,36 30.07.2015 27.11.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

484

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

3 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ДРАГА" Исполнитель Согласно Соглашению Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение 

принимает на себя обязательства, в порядке, установленном настоящим 

Соглашением, организовать выплату дивидендов по акциям Заказчика (по 

результатам деятельности в 2014 году) акционерам – владельцам ценных бумаг 

Заказчика, имеющим в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке право на их получение. В отношении лиц, 

зарегистрированных в реестре акционеров (далее – «Получатели»), 

осуществляется расчет сумм к выплате дивидендов и удерживаемых налогов. В 

отношении номинальных держателей и доверительных управляющих, 

являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров, осуществляется только расчет сумм 

начисленных дивидендов без расчета удерживаемых налогов и сумм к выплате. 

Доп.соглашение изменение перечня услуг и дополнение тарифов регистратора 

(приложение 5 к соглагшению).

38 588 360,87 15.06.2015 30.09.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого – ПАО 

«Газпром» – владеет более 20% голосующих 

акций ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося 

стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

485

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-166 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Капитальный, средний и текущий ремонты электрооборудования котлотурбинных 

цехов №1, 2; ДС 1 - корректировка графика выполнения работ, изменение 

объемов выполнения работ и цены договора.

5 165 565,64 03.04.2016 03.10.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

486

Дополнительное соглашение № 2 

к договору подряда № 22-03/16-

139 от 19.01.2016 на выполнение 

работ по технологическому 

обеспечению ООО «КИНЕФ» 

паром 7,0 МПа от части ТЭЦ 

Киришской ГРЭС

22-03/16-139 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные 

работы и поставку оборудования, а Заказчик – создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы.

236 138 182,40 11.01.2016 28.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

487

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

Дополнительное соглашение 

№2 16LA0828

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней, Для Серовской ГРЭС)

175 137,50 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

488

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-11/16-132 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Капитальный и текущий ремонты электротехнической части общестанционного 

оборудования и оборудования открытых распределительных устройств; ДС 1 - 

корректировка графика выполнения работ, изменение объемов выполнения 

работ и цены договора.

1 243 068,64 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

489

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№5 15LM0851

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором (Серовская ГРЭС).

4 553 441,52 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

490

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору аренды имущества

0808/2012 ПАО "ОГК-2": Арендодатель Банк ГПБ (АО) Арендатор   Арендодатель предоставляет   за плату во временное владение и пользование 

Арендатору принадлежащее ему на праве собственности имущество (далее – 

Объект): 

- часть нежилого помещения – коридора, расположенного на 1 этаже в здании 

Инженерно-бытового корпуса Инв. Номер 10314А филиала ПАО «ОГК-2»-

Ставропольская ГРЭС  по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, 

п. Солнечнодольск, ул. Техническая,14. Площадь арендуемого имущества – 3 

кв.м. Дополнительным соглашением уменьшается арендуемая площадь. Данное 

ДС уменьшило общую стоимость договора на 27602,41 руб

13 544,30 01.04.201529.02.2016г с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон. 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

491

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1182 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.(Для нужд Адлерской ТЭС). ДС- Изменение численности 

застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило стоимость 

договора на 40969,95 руб.

2 148 353,70 25.01.2016 24.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

492

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0964 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Адлерской ТЭС). Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило 

стоимость договора на 3093,75 руб.

72 388,75 01.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

493

Дополнительное соглашение № 2 

к договору подряда № 22-03/14-

625 от 02.07.2015 на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению систем 

рециркуляции газового 

конденсата (с заменой насосов)

22-03/14-625/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Подрядчика и оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить работы по Договору «Техническое перевооружение систем 

рециркуляции газового конденсата (с заменой насосов)» для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

13 156 742,44 01.12.2014 31.05.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

494

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/14-285 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Подрядчик Выполнение комплекса работ по поставке, монтажу и наладке оборудования СКУ 

в целях реализации инвестиционного проекта "Реконструкция энергоблока №2 

(270 МВт)рязанской ГРЭС с заменой основного оборудования. Продлен срок 

действия договора с 31.12.2015 до 30.06.2016.

277 270 012,73 01.04.2014 30.06.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

495

Дополнительное соглашение № 3 

к договору подряда №22-03/15-

408 от 03.06.2015 на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению «Установка 

системы шариковой очистки 

конденсатора турбины блок №6» 

(под ключ)

22-03/15-408 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Подрядчика и оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить работы по Договору: «Установка системы шариковой очистки 

конденсатора турбины блок №6» (под ключ) для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Киришская ГРЭС.

33 748 000,00 25.06.2015 10.05.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

496

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-07/15-259 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Новомичуринское АТП" Исполнитель Оказание услуг по заправке дизельной техники в топливный бак из 

топливозаправщика и поставка дизельного топлива

7 652 743,81 01.01.2015 31.12.2015 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

497

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-03/15-397/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Выполнение работ по 

техническому перевооружению системы охлаждения оборудования (с заменой 

нососов). ДС увеличело общую стоимость договора на 1 233 946,34 руб. с НДС.

7 973 665,33 01.05.2015 31.05.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

498

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-10/16-103 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное 

владение и пользование транспортные средства без экипажа (без оказания услуг 

по управлению и технической эксплуатации), принадлежности к ним и 

документацию: • Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40, (VIN) – Х8948342ВD0АN1241 

• Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40, (VIN) – Х8948342ВD0АN1242 • Автоцистерна 

пожарная АЦ-6,0, (VIN) – Х8948342ВВ0АN1166. Данное ДС увеличило стоимость 

договора на 367 692,4 рублей.

1 390 361,20 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

499

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-01/15-113 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Спецавтотранс" Исполнитель Услуги предоставления автотранспорта 247 127 282,30 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО "Газпром 

энергоремонт") владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Спецавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

500

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM0852 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. ДС меняется численность застрахованных, данное ДС уменьшило 

общую стоимость договора на 63 893,83руб.

12 946 053,85 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров.

501

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16 LM 1299 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Красноярской ГРЭС2). ДС - Изменение численности 

застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило стоимость 

договора на 7480,81 руб.

10 151 151,19 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

502

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16 LA 1016 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Красноярской ГРЭС2). ДС- Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило 

стоимость договора на 429,38 руб.

294 375,62 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

503

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-121 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт  и техническое обслуживание генераторов, трансформаторов, 

высоковольтных электродвигателей, РЗА, кабельного хозяйства,  оборудования 

КИП, электрооборудования (ЭЦ, ЦТАИ). Ремонт генераторов, трансформаторов, 

высоковольтных электродвигателей, РЗА в текущий ремонт блоков

121 699 099,20 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 148 от 07.06.2016



504

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

Дополнительное соглашение 

№3 15LA0878

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней, Ставропольская ГРЭС)

273 041,88 01.07.2015 30.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013
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Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

Дополнительное соглашение 

№3

к Договору №22-02/14-290 от 

26.11.2014г.

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Исполнитель Оказание услуг по сервисному/техническому обслуживанию основного 

оборудования ПГУ-180. ДС- Изменение графика и этапов работ

39 878 016,81 01.10.2014 10.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров 

506

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM0850 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.

11 173 465,90 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

507

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM0849 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. Данное ДС№3  увеличило общую стоимость договора на 137 

699,92руб..

4 819 117,24 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

508

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-101/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Сервисное обслуживание (комплекс по ТОиР) оборудования систем 

пылеприготовления. Меняем рассчёт стоимости за месяц (Приложение №6 к 

договору),   для обеспечения коэффициента готовности работы пылесистем не 

ниже 80% в условиях несения нагрузки преимущественно на угле.

107 122 524,00 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

509

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

02/АР-2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по аварийным и непредвиденным ремонтам оборудования 

филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в соответствии с Техническим 

заданием к Договору. Дополнительным соглашением изменяются объемы работ, 

а также перечень материалов, поставляемых филиалом ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1.

152 029 685,34 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

510

Дополнительное соглашение №23  

к Договору аренды имущества

ОГК6-04\10-0081 от 

29.12.2009

ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Киришиавтокомп" Арендатор Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и 

пользование транспортные средства, а Арендатор принимает транспортные 

средства, согласно Перечню передаваемых в аренду транспортных средств. ДС 

изменяет перечня передаваемых в аренду тренспртных средств и увеличивает 

сумму догвора.

227 277 593,59 01.01.2010 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с его 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Киришиавтокомп», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

153 от 15.08.2016

511

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№4 16LM0767

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором (Для нужд ИА).

12 554 629,11 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

512

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

Дополнительное соглашение 

№3 16LA0823

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней, Для нужд ИА)

877 472,27 10.02.2016 09.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

513

Дополнительное соглашение к 

Договору оказания услуг

Э-322-2010, ДС 13 ПАО "ОГК-2": Эмитент АО "ДРАГА" Регистратор Регистратор обязуется оказать Эмитенту следующие услуги (далее – услуги):

1.1.1. Услуги Регистратора, непосредственно связанные с услугами, которые 

оказываются регистратором в рамках лицензируемой деятельности, а именно, 

услуги по организации, созыву и проведению годового общего собрания 

акционеров ПАО «ОГК-2» (далее - Собрание) 08 июня 2016 года, включая:

• Информационно-консультационные услуги, связанные с подготовкой к 

проведению 08 июня 2016 года годового общего Собрания; 

• услуги по разработке форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки 

дня Собрания;

• услуги по выполнению Регистратором функций Счетной комиссии;

• услуги по направлению номинальным держателям, зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества, сообщения о проведении Собрания, информации 

(материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Собрании, а также Отчета об итогах голосования в электронной форме (в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью);

• услуги по организации лицам, права которых на ценные бумаги учитываются 

номинальным держателем, голосования на годовом Общем собрании акционеров 

ПАО «ОГК-2», проводимом по итогам 2015 года, с использованием электронного 

документа о голосовании, подписанного электронной подписью, и обработке 

полученных документов о голосовании при определении кворума общего 

собрания владельцев ценных бумаг, подсчете голосов и подведении итогов 

голосования, а также передаче их на хранение Эмитенту в порядке и сроки, 

предусмотренные для хранения бюллетеней.

1.1.2. Услуги Регистратора, непосредственно не связанные с услугами, которые 

оказываются Регистратором в рамках лицензируемой деятельности, а именно, по 

обеспечению с привлечением третьих лиц рассылки почтовой связью 

бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания. Рассылка 

осуществляется на корректные (с учетом требований ФГУП «Почта России» к 

реквизитам адреса) почтовые адреса в Российской Федерации и за пределами 

Российской Федерации,

а Эмитент обязуется оплатить услуги Регистратора в порядке и сроки, 

установленные настоящим Соглашением, а также предоставить Регистратору 

необходимые материалы и информацию для надлежащего выполнения 

Регистратором своих обязательств по настоящему Соглашению.

20 651 858,28 25.10.2010 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого – ПАО 

«Газпром» – владеет более 20% голосующих 

акций ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося 

стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

514

Дополнительное соглашение № 2 

к договору аренды движимого 

имущества ПАО «ОГК-2» №22-

05/13-05002073 от 06.02.2014

22-05/13-05002073 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору 

принадлежащее ему на праве собственности имущество, а Арендатор принимает 

имущество в количестве 97 единиц (Приложение №1 к Договору «Перечень 

имущества передаваемого в аренду ООО «ТЭР»», согласно приложению №1 к 

дополнительному соглашению №2). ДС- (возврат части арендуемого имущества, 

уменьшение стоимости договора).

1 923 331,96 01.01.2014 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

515

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Ремонтпроект" Исполнитель Проектно-изыскательские работы "Территория Серовской ГРЭС. Строительство 

блочно-модульной пуско-отопительной котельной для энергоблока ст.№9 и 

внешних потребителей, с выделением первого пускового комплекса: блочно-

модульная пуско-отопительная котельная для нужд энергоблока 

ст.№9"/изменение проектируемых объемов работ, изменение сроков выполнения 

работ п.1.3 Договора, изменение цены Договора п.3.1., изменение технического 

задания (Приложение №1 к Договору), изменение графика выполнения работ 

(Приложение №2 к Договору), изменение сметной документации (Приложение №3 

к Договору), изменение грфика оплаты (Приложение №4 к Договору), изменение 

перечня исходных данных (Приложение №5 к Договору), изменение формы акта 

сдачи-приемки Работ (этапа работ) (Приложение №8 к Договору), изменение 

формы акта сдачи-приемки оказанных услуг  (Приложение №9 к Договору).

48 685 132,86 04.06.2015 31.08.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющих совместно с их 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которых (ЗАО 

«Спектрум») владеют 20% долей в уставном 

капитале ООО «РосЭП», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

516

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору аренды имущества

22-11/15-516 от 18.12.2015 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество 

(оборудование). Дополнительное соглашение заключается с целью внесения 

изменений в п.1.1. и 3.1. всвязи с изменением перечня арендуемого имущества 

(Контрагент вернул не используемое оборудование 72 ед.,  дополнительно взял в 

аренду 19 ед. оборудования). ДС увеличило размер арендной платы на 620,8 руб. 

в месяц.

1 733 147,13 01.06.2015 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

517

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-04/15-132 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Транспортно-Сервисная 

Компания"

Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

и самоходные машины без предоставления услуг по управлению и технической 

эксплуатации. ДС Для включения условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ

3 088 890,96 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% в 

уставном капитале ООО «ТСК», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

518

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-02/16-161/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Техническому обслуживанию и 

ремонту тепломеханического и электротехнического оборудования. По ДС 

изменился порядок приемки и оплаты работ с резового на ежемесячный; 

изменена стоимость проживания работников подрядчика без изменения общей 

суммы командировочных расходов.

6 445 581,61 01.03.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

519

Дополнительное соглашение №2 к 

договору на разработку проектно-

сметной документации вывода из 

эксплуатации 1 очереди

22-11/15-255 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Ремонтпроект" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить обследование, изыскательские работы, 

разработать проектно-сметную документацию вывода из эксплуатации 1 очереди 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, а Заказчик – создать 

Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы.

38 393 542,00 01.05.2015 30.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющих совместно с их 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которых (ЗАО 

«Спектрум») владеют 20% долей в уставном 

капитале ООО «РосЭП», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

520

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1022 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; Для нужд Киришской ГРЭС).

275 475,21 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

521

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-02/16-155/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) ремонту секции № 41 сухой 

вентиля торной градирни, ДС№1 изменение сроков и графика выполнения работ

6 464 791,66 01.03.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№143 от 09.03.2016

522

Дополнительное соглашение № 1 

к договору подряда № 22-04/16-

154 от 28.01.2016 на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению опорно-упорного 

подшипника № 1 ТГ-2

22-04/16-154 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

опорно-упорного подшипника № 1 ТГ-2 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Красноярская ГРЭС-2, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

320 960,00 12.05.2016 05.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

523

Дополнительное соглашение к 

договору подряда № 22-10/16-102 

от 27.01.2016 на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению 

водопитательной установки 

энергоблока с заменой 

питательного электронасоса 

блока № 9

№1 к Договору 22-10/16-102 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

водопитательной установки энергоблока с заменой питательного электронасоса 

блока № 9 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик – 

создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять и 

оплатить выполненные работы

2 538 710,99 11.01.2016 30.05.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол  

№153 от 15.08.2016

524

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-08/15-418/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Выполнение проектных работ по созданию интегрированной системы 

избирательного видеонаблюдения филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, 

совмещенной с 3D-моделью  (ИСИВ-3D). Изменение проектируемых объемов 

работ. Изменение сроков выполнения работ п.1.3. Договора, изменение цены 

договора п.3.1 Договора, изменение технического задания (Приложение №1 к 

Договору), изменение сметы (Приложение №2 к Договору), изменение графика 

выполнения работ (Приложение №6 к Договору).

731 448,05 11.01.2016 31.08.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016



525

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-07/12-000599 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа

4 039 956,22 20.09.2012 19.09.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

526

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-01/16-125 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Ситуационный центр ГЭХ" Исполнитель Соглашение о передаче договора в соответствии с письмом ООО "Газпром 

энергохолдинг" от 11.04.2016 № ДФ-2/147 "О перезаключении договоров".

9 999 999,96 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% акций ПАО «ОГК-2» и владеет 20% 

долей в уставном капитале ООО 

«Ситуационный центр ГЭХ», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

527

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№1 16LA0859

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). Дополнительным соглашением меняется 

численность застрахованных.ДС уменьшает сумму по договору 6 180,63руб.

414 496,87 04.04.2016 03.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

528

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1182 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Адлерской ТЭС). ДС - Изменение численности 

застрахованных лиц. Дополнительное соглашение увеличило стоимость 

договора на 29726,78 руб.

2 178 080,48 25.01.2016 24.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

529

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0964 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Адлерской ТЭС). ДС - Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение увеличило 

стоимость договора на 249,37 руб.

72 638,12 01.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

530

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-07/15-146 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Новомичуринское АТП" Исполнитель Оказание услуг по грузовым , пассажирским перевозкам, выделению 

специальных машин и механизмов и текущему содержанию дорог

216 363 467,46 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

531

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM0852 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. Дополнительным соглашением меняется программа страхования.

12 946 053,85 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

532

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

Дополнительное соглашение 

№3 16LA0828

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней, Серовская ГРЭС)

174 902,08 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

533

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№6 15LM0851

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором (Серовская ГРЭС).

4 640 390,22 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

534

Дополнительное соглашение №6 к 

договору подряда

22-05/15-129 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию, 

текущим ремонтам основного и вспомогательного котельного и турбинного 

оборудования для нужд филиала ПАО «ОГК-2» -Новочеркасская ГРЭС

309 417 416,12 01.01.2015 28.01.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

535

Дополнительное соглашение №3  

к договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-ИП-12/14-04 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ОГК-Инвестпроект" Исполнитель Выполнение функций Заказчика по завершению строительства «Объекта №2 

(ПГУ-420). Территория Серовской ГРЭС».ДС по изменению срока окончания 

оказания Услуг

7 649 652 800,00 23.12.2014 30.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющего более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект», 

являющегося стороной в сделке; - члена 

Совета директоров Общества и Ю.Е. Долина, 

являющегося Генеральным директором ООО 

«ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной 

в сделке.

Совет директоров, протокол 

№147 от 28.04.2016

536

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

СОГЛАШЕНИЕ №2

к договору подряда №22-

10/15-520 от 15 октября 2015 

года

ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Подрядчик 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной Договором цены, 

обязуется:

• выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами комплекс 

Работ по техническому перевооружению газорегулирующего пункта №2 (далее – 

«ГРП-2») и 

• поставить  Оборудование на Объект. ДС - Изменение графика и этапов работ.

100 654 000,00 27.04.2015 31.12.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров 

537

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

03/КРИСР-2016 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по капитальным и средним ремонтам оборудования филиала 

ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в соответствии с Техническим заданием к 

Договору. Дополнительным соглашением приводится в соответствие График 

выплаты и зачета авансов, а также отдельные пункты договора.

1 266 918 398,80 01.01.2016 31.12.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

538

Дополнительное соглашение № 3 

к договору подряда № 22-10/16-

122 от 29.01.2016 на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению котлоагрегата с 

установкой обмуровки КВК 

(керамоволокнистый 

теплоизоляционный картон) и 

заменой труб поверхностей 

нагрева топки котлоагрегата 

блоков 

22-10/16-122 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

котлоагрегата с установкой обмуровки КВК (керамоволокнистый 

теплоизоляционный картон) и заменой труб поверхностей нагрева топки 

котлоагрегата блоков для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а 

Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы.

107 280 031,99 11.01.2016 13.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№148 от 07.06.2016

539

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/16-243 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 1 к Договору на Замену ширм среднего давления 

(входных) на котлоагрегате ст. № 6А (изменение редакции приложения 

Требования ОТ...)

12 650 133,08 16.03.2016 30.07.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

540

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/16-240 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 1 к Договору на Средний ремонт энергоблока ст. 

№ 6 (изменение редакции приложения Требования ОТ...)

11 794 396,96 16.03.2016 01.08.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

541

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-07/13-000446 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Новомичуринское АТП" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства

9 457 299,83 01.11.2013 31.10.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

542

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-04/16-114 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика). Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору на ТОиР КО, СПП (изменение редакции приложения Требования 

ОТ...)

31 791 729,73 01.01.2016 04.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

543

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-04/16-122 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту основного и 

вспомогательного электрооборудования для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Красноярская ГРЭС-2, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить оказанные услуги. 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору на Ремонт основного и 

вспомогательного электрооборудования филиала (изменение редакции 

приложения)

21 235 031,13 01.01.2016 04.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

544

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

01/ТР-2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по текущим ремонтам и техническому обслуживанию 

оборудования филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в соответствии с 

Техническим заданием к Договору. Дополнительным соглашением 

корректируется (изменяется) объём выполняемых работ.

555 100 157,79 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

545

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-160 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 2 к Договору на Ремонт оборудования 

химического цеха, КОУ, БОУ (индекс БЦ 2016)

14 453 553,74 01.01.2015 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

546

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-159 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 2 к Договору на Ремонт оборудования ЦТП 

(приобщение приложения Требования ОТ...)

33 780 268,97 01.01.2015 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

547

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

СОГЛАШЕНИЕ №2

к договору подряда № 22-

10/15-225 от 27 марта 2015 

года

 на выполнение строительно-

монтажных, пусконаладочных 

работ 

и поставку оборудования

ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные 

работы и поставку оборудования, а Заказчик – создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы по Договору «Техническое перевооружению ГРП-1» для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1. ДС - Изменение графика работ, выплат 

платежей.

89 924 451,89 02.03.2015 30.06.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

548

Дополнительное соглашение № 2 

к договору подряда № 22-10/16-

110 от 29.12.2015 на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению испарительной 

установки с заменой трубных 

пучков в ПН-250 (бл.2,4,6,7)

22-10/16-110 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов и оборудования Подрядчика, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить работы по Договору на выполнение работ по техническому 

перевооружению испарительной установки с заменой трубных пучков в ПН-250 

(бл.2,4,6,7) для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

1 590 934,96 01.03.2016 30.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

549

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-12/16-200/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика). Работы по подготовке к 

экспертизе промышленной безопасности основного и вспомогательного 

оборудования, дополнение договора пунктом о статье 317.1 ГКРФ

4 410 513,81 01.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



550

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/14-644/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами строительно-монтажные работы на объекте по установке 

поддонов под резервуары и мерники кислоты и щелочи ХВО-1,2 (ХВО-1,2 это - 

цех химводоочистки № 1,2) филиала, в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к договору) и Проектной документацией, предоставленной 

Заказчиком.

Дополнительным соглашением договор дополняется условием о не применении 

ст.317.1 ГК РФ

30 106 638,00 08.12.2014 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

551

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-04/15-480 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимого 

имущества. ДС Для включения условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ

4 032 589,77 01.06.2015 28.02.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

552

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

Дополнительное соглашение 

№ 2

к Договору возмездного  

оказания услуг № 22-11/16-

118 от 30.12.2015г.

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Энергодом сервис" Исполнитель Исполнитель – принимает на себя обязательства по хозяйственному 

обслуживанию зданий, сооружений и территории на объекте Заказчика, а 

Заказчик поручает принять и оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные Договором. ДС - Изменение реквизитов сторон

17 859 300,00 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

553

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-03/16-104/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные Работы 

по Ремонту металлоконструкций дымовой трубы №4. Дополнительным 

соглашением переносятся сроки выполнения работ 01.02.2016-19.06.2016.

7 971 115,94 01.02.2016 19.06.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

554

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-169 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 1 к Договору на Сопутствующие работы по 

дообработке и изготовлению запасных частей при ремонте оборудования 

(неприменение ст. 317.1 ГК РФ)

89 474 887,68 01.01.2015 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

555

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-166 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 1 к Договору на Крановые работы (неприменение 

ст. 317.1 ГК РФ)

54 743 622,00 01.01.2015 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

556

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-12/16-134 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Выполнение проектных работ по созданию интегрированной системы 

видеонаблюдения филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС  (включение в 

текст Договора условия о неприменении статьи 317.1 ГК РФ)

780 000,00 11.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

557

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-03/15-528 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. Включение 

условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

1 401 894,66 01.01.2015 31.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

558

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/16-455/80/16-Н ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Ремонт зданий и сооружений (1 этап), изменение реквизитов и корректировка 

объёмов работ без изменения стоимости договора

15 196 880,55 31.03.2016 30.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

559

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-04/15-489 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять движимого имущества.  

ДС Для включения условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

1 577 342,16 01.06.2015 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

560

Дополнительное соглашение №2 к 

договору подрядана выполнение 

проектных работ ПСД 

«Корректировка Схемы выдачи 

мощности КиГРЭС»

22-03/15-300/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов и оборудования Подрядчика, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить работы по Договору: ПСД «Корректировка Схемы выдачи мощности 

КиГРЭС» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

14 030 200,00 01.03.2015 05.08.2015 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

561

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-04/13-04001214 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Транспортно-Сервисная 

Компания"

Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. ДС Для включения условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ

16 640 786,82 28.11.2013 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% в 

уставном капитале ООО «ТСК», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

562

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №  1

к договору возмездного 

оказания услуг  № 22-04/15-

509 от 10.08.2015

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги  по очистке золопроводов  филиала от внутренних 

отложений, далее именуемые «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить 

Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором. 

ДС заключено в рамках внесения ст.317.1 ГК

2 188 810,24 01.07.2015 05.11.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

563

Дополнительное соглашение к 

Договору  возмездного оказания 

услуг

8415 ПАО "ОГК-2":  Заказчик ДОАО "Газпроектинжиниринг" Исполнитель Работы по разработке проектной документации для модернизации инженерно-

технических средств охраны

16 225 200,60 16.02.2015 28.10.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ОАО 

«Оргэнергогаз») владеют более 20% акций 

ДОАО «Газпроектинжиниринг», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

564

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-11/16-132 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Капитальный и текущий ремонты электротехнической части общестанционного 

оборудования и оборудования открытых распределительных устройств; ДС 2 - 

корректировка графика выполнения работ, изменение объемов выполнения 

работ и цены договора.

1 236 525,54 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

565

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-166 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Капитальный, средний и текущий ремонты электрооборудования котлотурбинных 

цехов №1, 2; ДС 2 - корректировка графика выполнения работ, изменение 

объемов выполнения работ и цены договора.

5 165 315,48 03.04.2016 03.10.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

566

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-170 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по оказанию 

услуг по техническому и сервисному обслуживанию конвейтеров трактов 

топливоподачи. ДС заключено в рамках внесения ст.317.1 ГК

14 319 623,77 01.02.2015 30.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

567

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-04/15-269 ПАО "ОГК-2": Арендодатель АО "СОГАЗ" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество.  ДС Для 

включения условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ

114 898,60 01.02.2015 31.10.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

568

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-03/15-506 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

1 969 684,75 21.06.2015 20.05.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

569

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

Дополнительное соглашение 

№ 1

к договору аренды 

недвижимого имущества

№ 22-08/15-302 от 24 декабря 

2015 года

ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующее 

недвижимое имущество:

Наименование: Служебные помещения, общей площадью 180,85 кв.м., 

расположенные на 1, 3 этажах здания Служебного корпуса Серовской ГРЭС 

включающего здание служебного корпуса, площадью 2205,90 кв.м. Литер 147. ДС 

- включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

168 911,93 01.06.2015 30.04.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

570

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-202 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик ТО и ремонт оборудования ЦТП; ДС 3 - корректировка графика выполнения 

работ, сметной документации и  цены договора.

42 704 427,74 20.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

571

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

Дополнительное соглашение 

№ 1

к договору аренды 

имущества

№ 22-08/15-303 от 5 ноября 

2015 года

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Арендодатель передает за плату, а Арендатор принимает во временное владение 

и пользование принадлежащие Арендодателю на праве собственности 

имущество, согласно перечню передаваемого в аренду Имущества. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

297809,64 (расчет 

стоимости за год)

01.06.2015 01.05.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

572

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-12/12-000028 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Кадуйское автотранспортное 

предприятие"

Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

17 231 667,81 01.01.2013 15.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Кадуйавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

573

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1022 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Киришской ГРЭС). ДС - Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение увеличило 

стоимость договора на 748,12 руб.

276 223,33 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

574

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды

ОГК-08/13-000018 ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "Энергодом сервис" Арендодатель Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять  недвижимое 

имущество, согласно приложению к договору (комплекс внешних ограждений 

Серовской ГРЭС; котлотурбинный цех; комплекс зданий и сооружений цеха 

топливоподачи Серовской ГРЭС ). ДС - включение условий о неприменении 

статьи 317.1 ГК РФ

122041,8 (Расчет стоимости приведен на год) 01.01.2013 30.11.2013 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



575

Дополнительное соглашение №1

к Договору на оказание услуг по 

складированию, хранению и 

подаче угля 

№ 22-12/15-158 от 09.02.2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Кадуйское автотранспортное 

предприятие"

Исполнитель Оказание услуг по складированию, хранению и подаче угля. ДС - включение 

условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ.

73 127 030,80 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Кадуйавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

576

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК6-06\10-0457 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Кадуйское автотранспортное 

предприятие"

Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

878 215,66 01.12.2010 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Кадуйавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

577

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-04/15-141 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять грузоподъемные 

механизмы.  ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

1 867 391,40 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

578

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-01/15-1148/3 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "ГЭХ Инжиниринг" Заказчик Договор субаренды 36 300,00 25.12.2015 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг») владеющий совместно со 

своим аффилированным лицом ПАО 

«Центрэнергохолдинг» более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2», и владеющий более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ГЭХ 

Инжиниринг», являю-щегося стороной по 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

579

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-03/15-303/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется оказать на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте услуги по 

сервисному обслуживанию вспомогательного оборудования ПГУ-800 филиала 

ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС. График оказания услуг на предстоящий период 

(год)  формируется в соответствии с Заданием (приложение №1 к договору).

Ежемесячное планирование проводится в соответствии с Заданием (приложение 

№1 к договору).

Дополнительное соглашение о неприменении статьи 317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации .

83 143 390,00 01.04.2015 30.06.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

580

Дополнительное соглашение №3 к 

договору аренды имущества 

(грузоподъемных кранов с 

подкрановыми путями) от 

26.12.2013№ 22-04/13-04001273 в 

редакции протокола разногласий

22-04/13-04001273 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять грузоподъемных кранов 

с подкрановыми путями. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК 

РФ

3 029 153,88 01.01.2014 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

581

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-04/13-04001216 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимого 

имущества. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

15 082 214,90 28.11.2013 31.07.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

582

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/16-238 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт оборудования блока №1- поверхности нагрева, ширмового 

пароперегревателя низкого давления корпус - Б, котельно-вспомогательное 

оборудование, обмуровка, турбинно-вспомогательное оборудование, 

конденсатор, турбина ,турбопитательный насос, подготовка трубопроводов и 

оборудования к проведению контроля металла, электротехническое 

оборудование, сборка и разборка деревянных и инвентарных металлических 

лесов для ремонта оборудования.

36 825 489,83 26.02.2016 31.07.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

583

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-12/15-384/1 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимого 

имущества. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

2 271 839,90 01.06.2015 31.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

584

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-01/13-000163 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению 

работ по обеспечению пожарной безопасности объекта филиала ПАО «ОГК-2»  в 

соответствии с Техническим заданием к Договору, а Заказчик уплатить 

обусловленную цену.

126 545 749,02 07.06.2013 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол  

№151 от 11.07.2016 г.

585

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-01/12-000611 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению 

работ по обеспечению пожарной безопасности объекта филиала ПАО «ОГК-2»  в 

соответствии с Техническим заданием к Договору, а Заказчик уплатить 

обусловленную цену.

138 579 913,41 24.09.2012 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016 

586

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-12/15-404/1 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимого 

имущества. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

310 167,06 01.06.2015 31.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

587

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-02/15-430 ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "АНТ-Сервис" Субарендатор субаренда нежилых помещений в здании АБК, Главного корпуса 1 622 208,36 01.10.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

588

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-12/15-402/2 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Кадуйское автотранспортное 

предприятие"

Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимого 

имущества. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

3 663 291,21 01.06.2015 31.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Кадуйавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

589

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-12/15-445/1 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Кадуйское автотранспортное 

предприятие"

Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимого 

имущества. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

6 730 039,39 01.08.2015 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Кадуйавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

590

Дополнительное соглашение №2 к 

договору аренды транспортных 

средств без экипажа 

№ ОГК-12/12-000242 от 14.11.2012

между ПАО «ОГК-2» и ООО 

«Центр 112»

ОГК-12/12-000242 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа. ДС - включение о неприменений 317.1 ГК РФ

811 976,31 20.09.2012 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

591

Дополнительное соглашение №2

к договору № 22-11/15-246 от 

19.03.2015г.

22-11/15-246 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Ремонтпроект" Подрядчик Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания ПЧ-41 

(пожарной части). ДС - включение о неприменении ст. 317.1 ГК.

3 756 711,24 01.04.2015 02.03.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющих совместно с их 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которых (ЗАО 

«Спектрум») владеют 20% долей в уставном 

капитале ООО «РосЭП», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

592

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-01/13-000149 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению 

работ по обеспечению пожарной безопасности объекта филиала ПАО "ОГК-2" – 

Сургутская  ГРЭС-1 в соответствии с Техническим заданием к Договору, а 

Заказчик уплатить обусловленную цену.

194 134 358,36 01.05.2013 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

593

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

2/13-ГКР ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Киришиавтокомп" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимого 

имущества. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

473 638,22 01.06.2013 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с его 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Киришиавтокомп», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

594

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-01/12-000610 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению 

работ по обеспечению пожарной безопасности объекта филиала ПАО «ОГК-2»  в 

соответствии с Техническим заданием к Договору, а Заказчик уплатить 

обусловленную цену.

139 028 504,31 24.09.2012 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

595

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-02/15-435 ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "Энергодом сервис" Субарендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять нежилых помещений в 

здании Главного корпуса, КРУЭ, ОВК.

887 301,15 01.10.2015 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

596

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

15/13-ГКР ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Сдача в аренду офисных помещений площадью - 184,45 кв.м.. ДС о внесении в 

договор доп. условий в части проведения кап. ремонта Арендодателем, о 

неприменении ст. 317 ГК РФ, о назначении ответственных со стороны Арендатора, 

обязательный досудебный претензионный порядок

986 476,03 01.11.2013 30.06.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

597

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-562/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение работ по техническому перевооружениюТГ-1. Дополнительным 

соглашением вносятся условия  о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

844 403,28 01.10.2015 31.05.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

598

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-11/13-00020 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется следующее недвижимое 

имущество - нежилые помещения: №б/н, 36, 37, 39 на 2-ом этаже обьедененног 

вспомогательного корпуса РММ, располложенные по адресу: Челябинская 

область, г. Троицк, Троицкая ГРЭС

324 147,56 01.04.2013 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

599

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-05/13-05002071 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. ДС - изменение перечня арендуемых объектов, увеличение 

стоимости договора.

9 688 667,17 01.11.2013 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016



600

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

Дополнительное соглашение 

№ 1

о внесении дополнений в 

договор № 4-11/1905/22-01/15-

837 от 28.09.2015 г.

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Газпром энергохолдинг" Исполнитель  Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по осуществлению функции 

централизованного казначейства, включая услуги по ведению бухгалтерского 

учета по участку «Расчетные счета», услуги по организации и осуществлению 

функций единого страхового центра, а также выступать в качестве агента 

Заказчика от его имени и за его счет при заключении сделок и совершении иных 

юридически значимых действий,  а Заказчик обязуется оплачивать услуги и 

агентское вознаграждение.

236 000 000,00 28.09.2015 28.09.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющегося стороной по 

сделке. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

601

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-07/15-130/69Р26-045 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР-Новомичуринск" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество.

11 305 543,37 01.08.2015 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

602

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0861 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней\4 для нужд Сургутской ГРЭС). ДС- Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило 

стоимость договора на 2438,34 руб.

316 894,16 16.04.2016 15.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

603

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-03/15-518 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

1 673 716,22 01.06.2015 31.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

604

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-03/15-521 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

493 449,84 01.06.2015 31.05.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

605

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-03/15-519 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

174 699,00 01.06.2015 31.05.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

606

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-11/13-000228 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

2 101 138,64 01.05.2013 12.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

607

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-01/12-000602 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению 

работ по обеспечению пожарной безопасности объекта филиала ПАО «ОГК-2»  в 

соответствии с Техническим заданием к Договору, а Заказчик уплатить 

обусловленную цену.

138 600 940,45 24.09.2012 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

608

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-11/13-000293 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

1 075 870,90 01.05.2013 30.11.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

609

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

№ ОГК2-06\11-0003 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТроицкАвтоКом" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. Увеличение 

размера арендной платы ( индексация на 7%)

27 496 516,82 01.01.2011 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими  аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг)  более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«ТроицкАвтоКом», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 153 от 15.08.2016

610

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору аренды имущества

22-04/15-126 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять оборудование (станки). 

ДС вносит условие о неприменении ст.317.1. ГК РФ.

386 272,08 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

611

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-03/16-131/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные Работы 

по Среднему ремонту К-3Т. Дополнительным соглашением корректируются 

объемы работ и изменяются сроки выполнения работ 01.03.2016-30.06.2016. ДС 

уменьшило стоимость договора на 3 271 828,74 руб.

10 049 252,37 01.03.2016 30.06.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

612

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-11/13-000327 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

384 643,51 01.05.2013 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

613

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-11/14-796/1 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТроицкАвтоКом" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

2 208 047,53 01.09.2014 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими  аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг)  более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«ТроицкАвтоКом», являющегося стороной в 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

614

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования имущества

15 РТ0224 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (страхование 

имущества).

167 331 734,56 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№117 от 12.01.2015

615

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-11/14-629 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ПРО ГРЭС" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

550 373,67 01.10.2014 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

616

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1350 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Череповецкой ГРЭС).

7 829 670,00 15.03.2016 14.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

617

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-01/12-000613 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению 

работ по обеспечению пожарной безопасности объекта филиала ПАО «ОГК-2»  в 

соответствии с Техническим заданием к Договору, а Заказчик уплатить 

обусловленную цену.

139 223 360,36 24.09.2012 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

618

Дополнительное соглашение № 3 

к договору подряда № 22-03/16-

114 от 28.12.2015 на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению «Замена КПП с 

камерами и подвесной системой 

котла ст.№1т»

 № 22-03/16-114 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Подрядчика и оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить работы по Договору ««Замена КПП с камерами и подвесной 

системой котла ст.№1т» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

41 707 335,52 11.05.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

619

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №2

к Договору оказания услуг по 

размещению банкоматов

№ 10 от 31 декабря 2011

ПАО "ОГК-2": Заказчик Банк ГПБ (АО) Исполнитель Исполнитель обязуется установить имущество (банкоматы) и обслуживать их, а 

заказчик обязан оплатить данные услуги. ДС-  включение условий о 

неприменении статьи 317.1. ГК РФ

176 576,00 01.01.2012 31.10.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

620

Дополнительное соглашение №1 

от 07.06.2016 к Договору аренды 

имущества

22-05/15-439 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество в 

соотвествии с Приложением 1.                   Согласно ДС возвращена часть 

арендуемого имущества, уменьшена стоимость договора.

1 722 211,44 01.05.2015 30.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

621

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-04/15-362 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 1 к Договору на Неплановые ремонтные работы 

по устранению дефектов и повреждений строительных конструкций, выявленных 

при ремонте и эксплуатации оборудования (неприменение ст. 317.1 ГК РФ)

16 962 593,98 01.03.2015 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

622

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования 

гражданской ответственности 

эксплуатирующих организаций – 

объектов использования атомной 

энергии

5716 NL 0001 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование 

гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов 

использования атомной энергии)

1 500,00 26.03.2016 25.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№140 от 11.01.2016

623

Соглашение о расторжении 

договора подряда

22-10/15-311 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

замене арматуры пара на ДБ в соответствии с Техническим заданием к Договору. 

Соглашением расторгается договор.

50 332,30 01.07.2015 31.12.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

624

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1182 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Адлерской ТЭС).

2 178 080,48 25.01.2016 24.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

625

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0964 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Адлерской ТЭС). ДС - Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило 

стоимость договора на 221,67 руб.

72 416,45 01.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

626

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-09/13-000005 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

290 573,91 09.01.201330.11.2013 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон. 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



627

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

1501 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

23 389,30 09.01.201330.11.2013 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

628

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-09/13-000247 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

338 444,26 01.05.201330.04.2014 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

629

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-09/13-000248 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

591 431,28 01.05.201331.12.2017 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

630

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-07/16-220 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "ТЭР" Заказчик Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги Размещению отходов на полигоне ТБО (ДС "О 

неприменении ст. 317.1 ГК РФ")

28 383,27 01.01.2016 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

631

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-09/14-232 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

8 904,00 01.01.201430.09.2017 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

632

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования 

гражданской ответственности 

эксплуатирующих организаций – 

объектов использования атомной 

энергии

6016 NL 0002 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование 

гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов 

использования атомной энергии). ДС - внесение поправки в договор о 

неприменении статьи 317.1

2 000,00 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

633

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-09/14-231 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

4 584 461,20 01.01.201431.08.2017 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

634

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-09/15-423 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

1 028 079,36 01.06.201531.03.2017 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

635

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-08/16-149/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика). Капитальный ремонт 

котельного агрегата №10 / изменение п.1.6., п.2.1., а так же Приложения №1 и 

Приложения №2 

9 445 032,70 01.01.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

636

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM0853 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Сургутской ГРЭС).

16 597 315,24 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

637

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0891 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС - Уменьшает сумму договора на 1659,58 

рублей. Изменение численности застрахованных лиц.

381 929,58 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

638

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1422 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Кишской ГРЭС).

9 326 820,00 01.05.2016 30.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

639

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1433 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.  ДС - Изменение численности застрахованных лиц. ДС увеличивает 

сумму договора на 329722,75 рублей

11 423 949,53 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

640

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№5 16LM0767

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором (Для нужд ИА).

12 515 278,84 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

641

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-09/15-422 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

358 454,47 01.06.201531.03.2017 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

642

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-09/16-219 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "НовочеркасскАвтоКом" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

1 797,60 01.01.201631.10.2017 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

643

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

Дополнительное соглашение 

№4 16LA0823

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней (Для нужд ИА)

877 266,02 10.02.2016 09.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

644

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

96/11 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "НовочеркасскАвтоКом" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

9 504 709,10 15.12.2011 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

645

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№7 15LM0851

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Серовская ГРЭС)

4 652 098,11 01.08.2015 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

646

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

Дополнительное соглашение 

№4 16LA0828

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней (Серовская ГРЭС)

174 665,00 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

647

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

26/2013 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

136 296,00 01.05.2013 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

648

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-10/15-543 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

1 687 666,80 01.06.2015 30.04.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

649

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-01/13-000149 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Центр 112" Исполнитель Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению 

работ по обеспечению пожарной безопасности объекта филиала ПАО "ОГК-2" – 

Сургутская  ГРЭС-1 в соответствии с Техническим заданием к Договору, а 

Заказчик уплатить обусловленную цену.

234 164 673,51 01.05.2013 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

650

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

2-22/1967 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Газпром энергохолдинг" Исполнитель Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по осуществлению функции 

централизованного обеспечения технологическим топливом, а также выступать в 

качестве агента Заказчика от его имени и за его счет при заключении сделок и 

совершении иных юридически значимых действий, а Заказчик обязуется 

оплачивать услуги и агентское вознаграждение. 

124 924 504,00 08.12.2015 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющегося стороной по 

сделке. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

651

Дополнительное соглашение к 

Договору  возмездного оказания 

услуг

22-07/10-100 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "Новомичуринское АТП" Заказчик Размещение отходов на полигоне ТБО 10 314,14 01.07.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

652

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-10/13-000020 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

2 223 698,84 01.01.2013 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

653

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования 

гражданской ответственности 

эксплуатирующих организаций - 

объектов использования атомной 

энергии

3715 NL 0006 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении в ходе осуществления Страхователем 

Застрахованной деятельности,  страхового случая произвести страховую 

выплату в порядке и на условиях, предусмотренных  Договором страхования, а 

Страхователь обязуется уплатить страховую премию (в соответствии с 

"Правилами страхования гражданской ответственности эксплуатирующих 

организаций - объектов использования атомной энергии"). ДС Для включения 

условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

2 000,00 01.11.2015 31.10.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



654

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования ОСАГО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору об организации 

осуществления 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств

№ ЕЕЕ 0356442262 от 21 

марта 2016 г.

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется не позднее одного рабочего дня с даты поступления 

страховой премии выдать Страхователю на каждое транспортное средство, 

полис ОСАГО владельцев транспортных средств. ДС Для включения условий о 

неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

3 821,30 26.03.2016 25.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

655

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-10/13-000021 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

4 912 281,00 01.01.2013 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

656

Дополнительное соглашение №3 

от 27.06.2016к Договору аренды 

имущества

ОГК-12/12-000242 от 

14.11.2012

ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа. Данное ДС увеличило общую стоимость договора на 227 804,24 

рубля.

4 235 900,46 20.09.2012 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

657

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК2-05\10-0185 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

466 610,89 01.07.2010 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

658

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-10/15-639 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

1 459 709,76 01.06.2015 31.05.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

659

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-101/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Сервисное обслуживание (комплекс по ТОиР) оборудования систем 

пылеприготовления, меняется приложение №6 к договору,  для обеспечения 

коэффициента готовности работы пылесистем  по верхнему пределу не ниже 

90% в условиях несения нагрузки преимущественно на угле.

107 122 524,00 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров.

660

Дополнительное соглашение к 

договору поставки

22-12/15-593/1 ПАО "ОГК-2": Поставщик ООО "Центр 112" Покупатель В соответствии с Договором: Теплоснабжающая организация обязуется 

обеспечивать Потребителя тепловой энергией (мощностью) в горячей воде и 

теплоносителем (далее - услуги теплоснабжения), а Потребитель обязуется 

оплачивать оказанные услуги теплоснабжения в сроки, порядке и размере, 

определенные настоящим Договором. 

90 832,62 20.06.2015 31.05.2025 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

661

Договор поставки питьевой воды 22-12/15-595/1 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "Центр 112" Абонент Исполнитель, осуществляющий холодное водоснабжение, обязуется подавать 

Абоненту через присоединенную водопроводную сеть холодную (питьевую) воду 

(далее – холодную воду).

Абонент обязуется оплачивать принятую холодную воду установленного 

качества в объеме, определенном настоящим Договором и соблюдать 

предусмотренный настоящим Договором режим её потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей.

9 046,74 20.06.2015 31.05.2025 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

662

Договор водоотведения 22-12/15-597/1 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "Центр 112" Абонент По настоящему Договору Исполнитель, осуществляющий водоотведение, 

обязуется осуществлять прием сточных вод Абонента в систему водоотведения 

и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а Абонент 

обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам 

отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской 

Федерации и производить Исполнителю оплату водоотведения в сроки, порядке 

и размере, которые определены в настоящем Договоре. 

8 207,80 20.06.2015 31.05.2025 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

663

Дополнительное соглашение к 

Договору поставки

22-12/13-116/1 ПАО "ОГК-2": Поставщик ООО "ТЭР" Покупатель В соответствии с Договором: Теплоснабжающая организация обязуется 

обеспечивать Потребителя тепловой энергией (мощностью) в горячей воде и 

теплоносителем (далее - услуги теплоснабжения), а Потребитель обязуется 

оплачивать оказанные услуги теплоснабжения в сроки, порядке и размере, 

определенные настоящим Договором. ДС Для включения условий о 

неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

1 197 635,04 01.01.2016 31.12.2025 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров.

664

Дополнительное соглашение к 

Договору водоотведения

22-12/13-117/1 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "ТЭР" Абонент По настоящему Договору Исполнитель, осуществляющий водоотведение, 

обязуется осуществлять прием сточных вод Абонента в систему водоотведения 

и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а Абонент 

обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам 

отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской 

Федерации и производить Исполнителю оплату водоотведения в сроки, порядке 

и размере, которые определены в настоящем Договоре. ДС Для включения 

условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

78 926,71 01.01.2016 31.12.2025 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров.

665

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

4-16 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "НовочеркасскАвтоКом" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

1 276 484,33 01.04.201330.11.2017 с дальнейшей пролонгацией по умолчанию сторон 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

 Заключение сделки не 

требует одобрения Советом 

директоров

666

Дополнительное соглашение к 

Договору водоотведения

22-12/13-118/1 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "ТЭР" Абонент По настоящему Договору Исполнитель, осуществляющий холодное 

водоснабжение, обязуется подавать Абоненту через присоединенную 

водопроводную сеть холодную (питьевую) воду (далее – холодную воду).

Абонент обязуется оплачивать принятую холодную воду установленного 

качества в объеме, определенном настоящим Договором и соблюдать 

предусмотренный настоящим Договором режим её потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей.

 ДС вносится условие о неприменении статьи 317.1 ГК РФ

45 743,46 01.01.2016 31.12.2025 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров.

667

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-03/15-386/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные Работы 

«Капитальный ремонт турбогенератора 1Т (ТГ-1Т)» (далее по тексту Работы). 

Дополнительное соглашение о не применении ст.317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.

19 970 960,41 07.09.2015 06.11.2015 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров.

668

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-10/13-000037 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

109 741,20 01.01.2013 31.12.2017

5

1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

669

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-10/13-000035 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

383 354,62 01.01.2013 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

670

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-10/15-577 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

159 113,76 01.11.2015 31.10.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

671

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-10/13-000178 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

1 234 832,45 01.05.2013 30.04.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

672

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-10/13-000177 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

5 959 856,09 01.05.2013 30.11.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

673

Дополнительное соглашение № 2

к Договору банковского счета в 

рублях РФ

 № РК4261203 от 06.03.2013

РК4261203 ПАО "ОГК-2": Заказчик АБ "РОССИЯ" Исполнитель Банк на основании Распоряжения Клиента вправе составлять от имени Клиента 

Распоряжения в виде платежного поручения на перевод денежных средств со 

Счета Клиента , открытого в ОАО «АБ «РОССИЯ».

9 000,00 06.03.2013 31.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

674

Соглашение о расторжении 

договора на сервисное 

обслуживание

22-11/15-177 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Сервисное обслуживание систем пылеприготовления котлов ПК-39 ст. № 4,5; 

Соглашение о расторжении Договора согласно Приказу от 31.12.2015 г. № 1071 

Министерства энергетики Российской Федерации «О согласовании вывода из 

эксплуатации энергоблоков № 4 и 5 Троицкой ГРЭС  ПАО «ОГК-2».

12 797 936,62 01.02.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

675

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-10/15-162 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию тепловых и 

подземных коммуникаций филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в 

соответствии с Техническим заданием к Договору. Дополнительным соглашением 

договор дополняется пунктом о применении статьи 317.1 ГК РФ.

103 066 216,90 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров.

676

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1025 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Череповской ГРЭС). Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение увеличило 

стоимость договора на 200 руб.

198 210,00 28.04.2016 27.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

677

Дополнительное соглашение №3 к 

договору №22-02/15-116 от 

30.12.2014 на выполнение работ 

по круглосуточному устранению 

неисправностей основного и 

вспомогательного оборудования, 

не вошедшего в договор на 

долгосрочное обслуживание ГТУ

22-02/15-116 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы  по круглосуточному устранению неисправностей основного и 

вспомогательного оборудования, не вошедшего в договор на долгосрочное 

обслуживание ГТУ, для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС.

5 891 861,12 01.01.2015 31.07.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

678

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-07/15-146 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Новомичуринское АТП" Исполнитель Оказание услуг по грузовым , пассажирским перевозкам, выделению 

специальных машин и механизмов и текущему содержанию дорог

216 363 467,46 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



679

Дополнительное соглашение к 

Договору  возмездного оказания 

услуг

22-12/15-136 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Кадуйское автотранспортное 

предприятие"

Исполнитель Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по выполнению маневровых 

перестановок, подаче и уборке вагонов железнодорожным транспортом с 

выставочных путей на фронт погрузки-выгрузки

130 482 228,80 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Кадуйавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 148 от 07.06.2016

680

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-187 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить текущий ремонт зданий и сооружений. Дополнительное соглашение - 

замещение работ с уменьшением в 13 рублей.

79 206 962,66 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

 Заключение сделки не 

требует одобрения Советом 

директоров.

681

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1022 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Киришской ГРЭС). Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение увеличило 

стоимость договора на 1330 руб.

277 553,33 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

682

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-106 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Устранение неисправностей возникших во время эксплуатации оборудования 

КТЦ-1,2 и ЦТП; ДС 2 - корректировка расчета ежемесячного платежа и порядка 

поагрегатного распределения затрат без изменения цены договора.

297 692 590,08 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

683

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-09/16-163 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Техническое перевооружение локальной вычислительной сети (ЛВС) и узла 

связи. Дополнительным соглашением переносятся сроки окончания выполнения 

работ по этапам № 1, 2 на сентябрь 2016 года

39 877 632,30 02.02.2016 02.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

684

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-07/15-720 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Подрядчик Реконструкция ЗЗУ 25 992 005,66 01.06.2015 30.09.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

685

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16 LA 1016 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Красноярской ГРЭС2). Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение увеличило 

стоимость договора на 212,5 руб.

294 588,12 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

686

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16 LM 1299 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Красноярской ГРЭС2). Изменение численности 

застрахованных лиц. Дополнительное соглашение увеличило стоимость 

договора на 4574,86 руб.

10 155 726,05 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

687

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-03/15-303/3 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется оказать на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте услуги по 

сервисному обслуживанию вспомогательного оборудования ПГУ-800 филиала 

ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС. График оказания услуг на предстоящий период 

(год)  формируется в соответствии с Заданием (приложение №1 к договору).

Ежемесячное планирование проводится в соответствии с Заданием (приложение 

№1 к договору).

Дополнительное соглашение на дополнительные работы.

84 253 062,59 01.04.2015 30.06.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

688

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-07/15-760 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Строительство размораживающего устройства с инфракраснымм 

награвательными элементами "ИНФРАСИБ"; продлевается срок окончания работ 

с 31.12.2015 до 31.08.2016, стоимость работ по догову увеличивается на 11 258 

178 (одиннадцать миллионов двести  пятьдесят  восемь тысяч сто семьдесят 

восемь) рублей  80 копеек, без НДС. Цена договора с учётом дополнительного  

соглашения 82 939 215(восемьдесят два миллиона девятьсот тридцать девять 

тысяч двести десять тысяч)рублей 80 копеек, без НДС

97 868 274,64 01.07.2015 31.08.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016

689

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-01/16-375/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 Договора цены, 

обязуется: 

• выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силам Работы 

(строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с 

Техническим заданием и проектно-сметной документацией, утвержденными 

Заказчиком и 

• поставить оборудование на объект. 

6 767 240,52 26.02.2016 30.06.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016 

690

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

Дополнительное соглашение 

№4

к Договору №22-02/14-290 от 

26.11.2014г.

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Подрядчик Подрядчик на долговременной основе согласно условиям Договора оказывает 

Заказчику услуги по сервисному/техническому обслуживанию основного 

оборудования двух блоков ПГУ-180 филиала ОАО «ОГК-2»-Адлерская ТЭС, в 

том числе, Услуги по Плановому обслуживанию, включающие в себя проведение 

в отношении Оборудования: (1) Инспекций тракта горячих газов четырех 

газотурбинных установок;  (2) Малых инспекций четырех турбогенераторов; (3) 

дополнительных Малых инспекций (при наработке 25 000 ЭЧЭ) для продления 

ресурса двух газотурбинных установок и переноса необходимости проведения в 

отношении них Инспекций тракта горячих газов с 25 000 ЭЧЭ до наработки 29 000 

ЭЧЭ; (4) руководство проектом и техническую поддержку; (5) заводской ремонт 

(восстановление) Программных деталей; (6) Предоставление Деталей и 

Материалов, необходимых для проведения Инспекций тракта горячих газов, 

Малых инспекций, дополнительных Малых инспекций, а также услуги по 

Внеплановому обслуживанию и ремонту.

39 878 016,81 01.10.2014 04.08.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

691

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1422 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Киришской ГРЭС).

9 326 820,00 01.05.2016 30.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

692

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-10/16-134 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по ремонту электротехнического оборудования в 

соответствии с Техническим заданием к Договору. Дополнительным соглашением 

приводятся в соответствие Сметный расчет и объем работ.

175 370 725,68 01.01.2016 31.12.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

693

Дополнительное соглашение №3 к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-01/15-562 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Оказание услуг по ИТ-обеспечению деятельности заказчика.  ДС - вносится 

оговорка о том что "...статья 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

не применяется..."

668 583 301,26 01.06.2015 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

694

Дополнительное соглашение к 

Договору  возмездного оказания 

услуг

ОГК6-02\09-0669 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "ТЭР-Новомичуринск" Заказчик Размещение отходов на полигоне ТБО (ДС "Об изменении талона на размещение 

ТБО")

36 529,97 15.12.2009 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

695

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-07/16-220 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "ТЭР" Заказчик Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги Размещениюотходов на полигоне ТБО (ДС об 

изменении формы талона на размещение ТБО"

28 383,27 01.01.2016 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

696

Дополнительное соглашение к 

Договору  возмездного оказания 

услуг

22-07/13-07002078 ПАО "ОГК-2": Исполнитель АО "Газпром газораспределение 

Рязань"

Заказчик Размещение отходов на полигоне ТБО (ДС "Об изменении формы талона на 

размещение ТБО")

5 286,40 01.01.2014 31.12.2017 1. Акционеры ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

межрегионгаз» и ООО «Газпром 

энергохолдинг», владеющие совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% акций ПАО 

«ОГК-2», и владеющих совместно со своими 

аффилированными лицами (ПАО «Газпром» и 

ОАО «Газпром газораспределение») более 

20% акций АО ««Газпром газораспределение 

Рязанская область», являющегося стороной в 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

697

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-11/16-176 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Ремонт общестанционного оборудования цеха общестанционных работ; ДС 1 - 

корректировка графика выполнения работ, изменение объемов выполнения 

работ и цены договора.

531 206,50 01.02.2016 30.09.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

698

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-03/14-601 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Работы по реконструкции системы теплоснабжения котлотурбинных цехов с 

использованием ВВТО ПГУ-800 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская 

ГРЭС.

38 886 082,74 01.12.2014 31.01.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

699

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-01/15-1041/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Модернизация системы КТС (2 этап)

ДС изменяет дату окончания выполнения работ на 31.12.2016

11 554 630,80 27.10.2015 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016 

700

Дополнительное соглашение к 

Договору  возмездного оказания 

услуг

22-07/10-100 ПАО "ОГК-2": Исполнитель ООО "Новомичуринское АТП" Заказчик Размещение отходов на полигоне ТБО (ДС "Об изменении формы талона на 

размещение ТБО"

10 314,14 01.07.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

701

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-202 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик ТО и ремонт оборудования ЦТП; ДС 4 - корректировка графика выполнения 

работ, сметной документации и  цены договора.

40 026 119,20 20.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

702

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-08/16-138/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) Текущему ремонт турбин / 

изменение п.1.6., п.2.1., п.13.8., а так же Приложения №1  и Приложения №2 

4 142 774,68 01.05.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№153 от 15.08.2016



703

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-233 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик ТО и ремонт оборудования ХЦ; ДС 3 - корректировка сметной документации, 

Графиков выплаты авансовых платежей и зачета авансов, Графика выполнения 

работ на 2016 год с изменением цены Договора.

4 855 224,46 14.07.2015 31.07.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

704

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-147 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Ремонт оборудования гидротехнического участка цеха общестанционных работ; 

ДС 1 - корректировка графика выполнения работ, изменение объемов 

выполнения работ и цены договора.

2 168 502,00 29.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

705

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-02/15-120 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Сервисное обслуживание (комплекс на техническое обслуживание) основного, 

вспомогательного оборудования

66 726 707,20 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

706

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/14-257 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Реконструкция багерной насосной КТЦ-2 (бл.300 Мвт) 38 670 476,20 01.04.2014 31.12.2015 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 148 от 07.06.2016

707

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-07/15-137 ПАО "ОГК-2": Заказчик ОАО "НППЖТ" Исполнитель Оказание услуг по текущему содержанию подъездных путей филиала ОАО "ОГК-

2" - Рязанская ГРЭС

96 499 780,05 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с 

своими аффилированным лицом (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ОАО «НППЖТ», 

являющимся стороной в сделке. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

708

Дополнительное соглашение № 3 

к договору подряда № 22-03/16-

114 от 28.12.2015 на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению «Замена КПП с 

камерами и подвесной системой 

котла ст.№1т»

№ 22-03/16-114 от 28.12.2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Подрядчика и оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить работы по Договору ««Замена КПП с камерами и подвесной 

системой котла ст.№1т» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС. ДС 

увеличило общую стоимость  договора на 033 730,79 руб. с НДС

43 737 479,28 11.05.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

709

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№6 16LM0767

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд ИА)

12 417 703,54 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

710

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0823 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). Уменьшение стоимости договора на 839,79 руб. 

876 436,23 10.02.2016 09.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

711

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-11/16-138 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Капитальный и текущий ремонты оборудования цеха тепловой автоматики и 

измерений и оборудования кондиционирования; ДС 1 - корректировка графика 

выполнения работ, изменение объемов выполнения работ без изменения цены 

договора.

3 977 135,72 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

712

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1021 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). 

Доп соглашение расширило список Застрахованных. Увеличение суммы договора 

на 1 490,01руб (Итого сумма договора 410 862,51руб)

410 862,51 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

713

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1318 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором (ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС)

Доп соглашение по увеличению численности застрахованных по Договору лиц на 

28 человек по Страховой программе № 3 / уменьшению численности 

застрахованных по Договору лиц на 1-го человека по Страховой программе № 2 

и на 20 человек по Страховой программе № 3. Увеличение суммы договора на 10 

573,77руб (Итого сумма договора 8 990 249,06руб)

8 990 249,06 01.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

714

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0841 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). Данное ДС№1 уменьшает сумму договора на 1 

271,66руб.

118 310,84 01.02.2016 31.01.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

715

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования имущества

15 РТ0224 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (страхование 

имущества).

180 171 749,39 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№117 от 12.01.2015

716

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0828 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС- Уменьшение стоимости договора на 166, 25 

руб.

174 498,75 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

717

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-11/16-316 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Исполнитель Сервисное обслуживание энергоблока № 10 660 МВт ; ДС 1 - корректировка 

срока начала оказания услуг и  цены договора.

73 322 001,02 01.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

718

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

Дополнительное соглашение 

№2 16LA0859

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре  (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС -  Дополнительным соглашением меняется 

численность застрахованных.ДС уменьшает сумму договора на 7 481,25руб.

407 015,62 04.04.2016 03.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

719

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/16-487 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению работ по техническому обслуживанию и устранению 

неисправностей  оборудования блока №9 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» -

Новочеркасская ГРЭС.

53 528 411,52 15.05.2016 28.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

720

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-07/16-297/03-222Д12-105 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) работы по замене рабочих 

лопаток 39-й ступени турбины К-300-240-4 энергоблока ст. № 1 (ПГУ-420) ГРЭС-

24, пролонгация договора, без изменения цены

2 347 872,21 20.02.2016 31.08.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

721

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-03/16-131/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные Работы 

по Среднему ремонту К-3Т. 

Дополнительным соглашением изменяются сроки выполнения работ 01.03.2016-

31.08.2016.

10 049 252,37 01.03.2016 31.08.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

722

Дополнительное соглашение №7 к 

договору №22-12/15-124 от 

03.02.2015 на выполнение работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию, текущим 

ремонтам: системы 

пылеприготовления, шаровых 

барабанных мельниц, 

регенеративного 

воздухоподогревателя, 

газоходов, обмуровки, 

котлоочистным работам, 

устранению присосов в период 

технического обслуживания и 

текущих ремонтов, 

электрофильтров (включая 

скруббера и трубы «Вентури») 

блоков 1-7; установки по отбору и 

выдаче сухой золы, ремонту 

газоочистного оборудования в 

текущие ремонты блоко

22-05/15-124 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию, текущим 

ремонтам: системы пылеприготовления, шаровых барабанных мельниц, 

регенеративного воздухоподогревателя, газоходов, обмуровки, котлоочистным 

работам, устранению присосов в период технического обслуживания и текущих 

ремонтов, электрофильтров (включая скруббера и трубы «Вентури») блоков 1-7; 

установки по отбору и выдаче сухой золы, ремонту газоочистного оборудования 

в текущие ремонты блоков для нужд филиала ПАО «ОГК-2» -Новочеркасская 

ГРЭС

271 007 386,54 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

723

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-09/15-109 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению работ по ремонту и техобслуживание обмуровки и изоляции 

основного и вспомогательного оборудования

119 286 568,28 26.12.2014 31.01.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

724

Соглашение о расторжении 

Договора

22-11/16-374 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ГЭХ Инжиниринг" Подрядчик Подрядчик обязуется по заданию Заказчика  осуществить работы по оценке 

объемов и стоимости реконструкции энергоблока ст. № 9 филиала ПАО «ОГК-2» - 

Троицкая ГРЭС, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. ДС- 

Соглашние о расторжении договора.

15 000 000,00 29.04.2016 18.08.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг») владеющий совместно со 

своим аффилированным лицом ПАО 

«Центрэнергохолдинг» более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2», и владеющий более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ГЭХ 

Инжиниринг», являю-щегося стороной по 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров 

725

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0861 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Сургутской ГРЭС). ДС - Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило 

стоимость договора на 249,37 руб.

316 644,79 16.07.2016 15.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013



726

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/14-285 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Подрядчик Выполнение комплекса работ по поставке, монтажу и наладке оборудования СКУ 

в целях реализации инвестиционного проекта "Реконструкция энергоблока №2 

(270 МВт) Рязанской ГРЭС с заменой основного оборудования. Продлен срок 

действия договора с 30.06.2016 до 20.11.2016

277 270 012,73 01.04.2014 20.11.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

727

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1022 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Киришской ГРЭС). ДС - Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение увеличило 

стоимость договора на 193,96 руб.

277 747,29 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

728

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-141 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Ремонт оборудования пылеприготовления котлотурбинных цехов №1, 2; ДС 1 - 

корректировка сроков, графика выполнения работ,  изменение объемов 

выполнения работ и цены договора.

14 834 629,60 11.01.2016 31.08.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

729

Дополнительное соглашение №5 

от 11.08.2016 к договору подряда

№ 22-02/14-290 от 

26.11.2014г.

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить  дополнительные работы    по  долгосрочному 

сервисному/техническому обслуживанию основного оборудования 2-х блоков     

ПГУ-180 для нужд филиала ПАО "ОГК-2"-Адлерская ТЭС, а Заказчик – создать 

Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы. Дополнительное соглашение заключается в целях 

оказания  дополнительных услуг, стоимость догвора увеличивается на  662408,12 

евро.

40 540 424,93 евро 01.10.2014 04.08.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

730

Дополнительное соглашение № 5

к Договору банковского счета в 

рублях РФ № РК4247207 от «12» 

октября 2007 г.

РК4247207 ПАО "ОГК-2": Заказчик АБ "РОССИЯ" Исполнитель Услуги по открытию и сопровождению банковского счета. ДС -  внесение в 

условия договора начисления процентов на остаток денежных средств на начало 

операционного дня. 

В соответствии с 

тарифами Банка.

Дополнительное 

соглашение не 

предусматривает 

увеличения расходов по 

договору, доходная 

часть увеличивается в 

зависимости от остатка 

денежных средств на 

расчетном счете на 

начало операционного 

дня из расчета, 

приведенных в 

дополнительном 

соглашении

12.10.2007 Бессрочный 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

 Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

731

Дополнительное соглашение к 

договору займа

3786 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ВТБ (ПАО) Кредитор внесение изменений в пункт 1.1. Соглашения, подпункты 17), 18) пункта 9.1. 

Соглашения, подпункт 2) пункта 9.3. Соглашения, подпункт (19) пункта 12.4. 

Соглашения.

1 900 000 000,00 29.09.2015 29.09.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и -

аффилированное лицо которого - Варниг А.М. 

занимает должность в органах управления 

(член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ 

(ПАО), являющегося стороной в сделках.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

732

Дополнительное соглашение к 

договору займа

3795 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ВТБ (ПАО) Кредитор внесение изменений в пункт 1.1. Соглашения, подпункты 17), 18) пункта 9.1. 

Соглашения, подпункт 2) пункта 9.3. Соглашения, подпункт (19) пункта 12.4. 

Соглашения.

1 900 000 000,00 29.09.2015 29.09.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и -

аффилированное лицо которого - Варниг А.М. 

занимает должность в органах управления 

(член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ 

(ПАО), являющегося стороной в сделках.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

733

Дополнительное соглашение к 

договору займа

3796 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ВТБ (ПАО) Кредитор внесение изменений в пункт 1.1. Соглашения, подпункты 17), 18) пункта 9.1. 

Соглашения, подпункт 2) пункта 9.3. Соглашения, подпункт (19) пункта 12.4. 

Соглашения.

1 900 000 000,00 29.09.2015 29.09.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и -

аффилированное лицо которого - Варниг А.М. 

занимает должность в органах управления 

(член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ 

(ПАО), являющегося стороной в сделках.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

734

Дополнительное соглашение к 

договору займа

3797 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ВТБ (ПАО) Кредитор внесение изменений в пункт 1.1. Соглашения, подпункты 17), 18) пункта 9.1. 

Соглашения, подпункт 2) пункта 9.3. Соглашения, подпункт (19) пункта 12.4. 

Соглашения.

1 900 000 000,00 29.09.2015 29.09.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и -

аффилированное лицо которого - Варниг А.М. 

занимает должность в органах управления 

(член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ 

(ПАО), являющегося стороной в сделках.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

735

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-11/16-296 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Ремонт оборудования котлотурбинного цеха № 1; ДС 1 - корректировка графика, 

объемов выполнения работ и цены договора.

11 372 560,34 01.04.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

736

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0964 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Адлерской ТЭС). Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило 

стоимость договора на 1163,75 руб.

71 252,70 01.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

737

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1182 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Адлерской ТЭС). Изменение численности застрахованных 

лиц. Дополнительное соглашение уменьшило стоимость договора на 40218,58 

руб.

2 137 861,90 25.01.2016 24.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

738

Дополнительное соглашение №1 к 

договору подряда №22-10/15-520 

от 15 октября 2015 года на 

выполнение работ по 

техническому перевооружению

22-10/15-520 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Подрядчик  Заказчик поручает и обязуется принять результат Работ и Оборудование и 

оплатить их согласно условиям настоящего Договора, а Подрядчик, в счет 

оговоренной  цены, обязуется:

• выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами комплекс 

Работ по техническому перевооружению газорегулирующего пункта №2;

• поставить  Оборудование на Объект

ДС- изменяет сроки фактического выполнения работ.

100 654 000,00 27.04.2015 31.12.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

739

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/16-443 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт оборудования блока №3- поверхности нагрева, КПП нд (пересыпка),  

трубопроводы высокого и низкого давления, котельно- вспомогательное 

оборудованияе, обмуровка, подготовка трубопроводов и оборудования для 

проведения контроля металла, электротехническое оборудованиие, турбинно- 

вспомогательное оборудование, конденсатор, турбина, ТПН, сборка и разборка 

деревянных и инвентарных металлических лесов

29 742 804,61 29.05.2016 30.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

740

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-09/16-274 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "Электроцентромонтаж" Подрядчик Установка продувочных газопроводов импульсных линий датчиков давления и 

расхода газа на ГРП 1,2, котлах энергоблоков №№ 1-8. Дополнительным 

соглашением переносятся сроки окончания выполнения  работ по этапу № 1 на 

сентябрь 2016 года

2 888 385,12 29.04.2016 22.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич) занимает должность в 

органах управления АО 

"Электроцентромонтаж" (единоличный 

исполнительный орган), являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

741

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0823 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС- Увеличение стоимости договора на 120 руб.

876 556,23 10.02.2016 09.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

742

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0828 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС - Уменьшение стоимости договора на 38,54 

руб.

174 460,21 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

743

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

Дополнительное соглашение 

№ 2

к Договору об оказании услуг 

по организации функций 

централизованного 

казначейства и единого 

страхового центра от 

28.09.2015 г. № 4-11/1905/22-

01/15-837

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Газпром энергохолдинг" Исполнитель Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по осуществлению функции 

централизованного казначейства, включая услуги по ведению бухгалтерского 

учета по участку «Расчетные счета», услуги по организации и осуществлению 

функций единого страхового центра, а также выступать в качестве агента 

Заказчика от его имени и за его счет при заключении сделок и совершении иных 

юридически значимых действий,  а Заказчик обязуется оплачивать услуги и 

агентское вознаграждение.

236 000 000,00 28.09.2015 28.09.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющегося стороной по 

сделке. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

744

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-11/16-328 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Установка быстродействующих сливных клапанов на обратные трубопроводы 

тепловой сети

3 864 673,86 01.03.2016 30.09.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

745

Дополнительное соглашение № 4

к Договору банковского счета в 

рублях РФ

 № РК4247397 от 16.11.2007

РК4247397 ПАО "ОГК-2": Заказчик АБ "РОССИЯ" Исполнитель Банк на основании Распоряжения Клиента вправе составлять от имени Клиента 

Распоряжения в виде платежного поручения на перевод денежных средств со 

Счета Клиента , открытого в ОАО «АБ «РОССИЯ».

110 000,00 16.11.2007 31.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

746

Дополнительное соглашение № 1

к Договору банковского счета в 

рублях РФ

 № ОС4202414 от «04» июня 2014 

г.

 № ОС4202414 ПАО "ОГК-2": Заказчик АБ "РОССИЯ" Исполнитель Банк на основании Распоряжения Клиента вправе составлять от имени Клиента 

Распоряжения в виде платежного поручения на перевод денежных средств со 

Счета Клиента , открытого в ОАО «АБ «РОССИЯ».

В соответствии с 

тарифами Банка.

Дополнительное 

соглашение не 

предусматривает 

увеличения расходов по 

договору, доходная 

часть увеличивается в 

зависимости от остатка 

денежных средств на 

расчетном счете на 

начало операционного 

дня из расчета, 

приведенных в 

дополнительном 

соглашении

01.07.2014 31.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

747

Дополнительное соглашение № 4

к Договору банковского счета в 

рублях РФ

 № РК4255580 от 12.05.2010

РК4255580 ПАО "ОГК-2": Заказчик АБ "РОССИЯ" Исполнитель Банк на основании Распоряжения Клиента вправе составлять от имени Клиента 

Распоряжения в виде платежного поручения на перевод денежных средств со 

Счета Клиента , открытого в ОАО «АБ «РОССИЯ».

В соответствии с 

тарифами Банка.

Дополнительное 

соглашение не 

предусматривает 

увеличения расходов по 

договору, доходная 

часть увеличивается в 

зависимости от остатка 

денежных средств на 

расчетном счете на 

начало операционного 

дня из расчета, 

приведенных в 

дополнительном 

соглашении

12.05.2010 Бессрочный 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



748

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-03/16-152/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте Работы по очистке 

конденсаторов.

Дополнительное соглашение на корректировку объемов работ. ДС уменьшило 

сумму договора на 194 567,81 руб.

2 319 964,34 01.02.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

749

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/15-220/03/02Д11-015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение работ по ремонту теплоизоляции и обмуровки, корректировка 

объёмов работ допсоглашение уменьшает сумму договора

72 395 237,86 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

750

Дополнительное соглашение №1

к Договору банковского счета в 

рублях РФ

 № РК4081462 от 25.07.2012

РК4081462 ПАО "ОГК-2": Клиент АО "АБ "РОССИЯ" Банк Банк на основании Распоряжения Клиента вправе составлять от имени Клиента 

Распоряжения в виде платежного поручения на перевод денежных средств со 

Счета Клиента , открытого в ОАО «АБ «РОССИЯ».

12 000,00 25.07.2012 31.12.2015 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

751

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-07/13-000205 ПАО "ОГК-2": Арендодатель Банк ГПБ (АО) Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. ДС - повышение размера аренды на индекс инфляции, утвержденный 

на 2016 год (Увеличение на 145,38 руб. с учетом НДС)

89 106,82 01.05.2013 30.11.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Совет директоров, протокол 

№ 159 от 31.10.2016

752

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-10/16-103 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа . ДС - включение условий о неприменении статьи 317.1. ГК РФ. 

1 390 361,20 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

753

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№7 16LM0767

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд ИА)

12 504 387,23 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

754

Дополнительное соглашение № 1 

к договору подряда № 22-10/15-

225 от 27 марта 2015 г на 

выполнение строительно-

монтажных, пусконаладочных 

работ и поставку оборудования 

«Техническое перевооружению 

ГРП-1»

22-10/15-225 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные 

работы и поставку оборудования, а Заказчик – создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы по Договору «Техническое перевооружению ГРП-1» для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

89 924 45,89 02.03.2015 07.03.2017 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

755

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-10/16-314 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Исполнитель Техническое перевооружение КИПиА энергоблока ст.№11 с внедрением АСУ ТП 205 320 000,00 15.02.2016 31.05.2017 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№146 от 18.04.2016

756

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/16-215 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на создание 

интегрированной системы избиратльеного видеонаблюдения, совмещенной с 3D 

моделью (ИСИВ-3D), доп. соглашение на продление срока выполнения работ до 

июля 2016 г..

780 000,00 11.01.2016 31.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

757

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

2-22/1967 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Газпром энергохолдинг" Исполнитель Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по осуществлению функции 

централизованного обеспечения технологическим топливом, а также выступать в 

качестве агента Заказчика от его имени и за его счет при заключении сделок и 

совершении иных юридически значимых действий, а Заказчик обязуется 

оплачивать услуги и агентское вознаграждение. ДС - включение условий о 

неприменении статьи 317.1. ГК РФ, а также изменение приложений к договору

124 924 504,00 01.01.2016 31.08.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющегося стороной по 

сделке. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

758

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/16-381 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать проектную /рабочую 

документацию и на их основе составить смету для прокладки (далее- вместе или 

отдельно-проектную/рабочую документацию и /или работы) волоконно-

оптическая линия связи Филиала ПАО "ОГК-2"-Красноярская ГРЭС-2- г. 

Зеленогорск, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к 

настоящему договору).

В Дополнительным соглашением № 1 к договору  вносятся изменения в 

сооответствии с письмом ИА № 01-301/11973 от 08.07.2016 "О применении 

сметно-нормативной базы 2014 года"

2 655 000,00 20.06.2016 04.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров.

759

Дополнительное соглашение №1 

договору № 22-05/16-443 от 

12.05.2016 на выполнение работ 

по ремонту оборудования блока 

№3 - поверхности нагрева, КПП нд 

(пересыпка), трубопроводы 

высокого и низкого давления, 

котельно-вспомогательное 

оборудование, обмуровка, 

подготовка трубопроводов и 

оборудования для проведения 

контроля металла, 

электротехническое 

оборудование, турбинно-

вспомогательное оборудование, 

конденсатор, турбина, ТПН, 

сборка и разборка деревянных и 

инвентарных металлических лесов

22-05/16-443 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по выполнению работ по ремонту оборудования блока №3 - 

поверхности нагрева, КПП нд (пересыпка), трубопроводы высокого и низкого 

давления, котельно-вспомогательное оборудование, обмуровка, подготовка 

трубопроводов и оборудования для проведения контроля металла, 

электротехническое оборудование, турбинно-вспомогательное оборудование, 

конденсатор, турбина, ТПН, сборка и разборка деревянных и инвентарных 

металлических лесов для нужд филиала ПАО «ОГК-2»-Новочеркасская ГРЭС.

29 740 727,92 29.05.2016 30.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

760

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-07/16-123/03-231Д10-11 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) работы по текущему ремонту 

энергоблоков ст. №1, 2, 3, 7. ДС- пролонгация договора, без изменения цены

48 718 658,81 01.01.2016 31.07.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 159 от 31.10.2016

761

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-166 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Капитальный, средний и текущий ремонты электрооборудования котлотурбинных 

цехов №1, 2; ДС 3 - корректировка графика выполнения работ, изменение 

объемов выполнения работ и цены договора.

6 131 131,32 03.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

762

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

96/11 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "НовочеркасскАвтоКом" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа. ДС - 

выводом из аренды одной единицы транспортного средства. Данное ДС 

уменьшило общую стоимость договора на 11 799,96 руб.

9 490 785,14 15.12.2011 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

763

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

Дополнительное соглашение 

№ 4

к Договору от 30.12.2014 № 

22-08/15-114 

на оказание услуг по 

грузовым, пассажирским 

перевозкам и

выделению специальных 

машин и механизмов

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "СеровАвтоКом" Исполнитель Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные услуги для нужд Филиала 

ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС:

•услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем).

Услуги оказываются следующими видами транспорта:

• автобусы;

• легковой транспорт;

• грузовой транспорт;

• специальные машины и механизмы.                                                                                                                   

ДС -Изменение приложений к договору.

131 523 354,61 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «СеровАвтоКом», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

764

Дополнительное соглашение  №

к Договору специального 

банковского счета поставщика 

 № РК4812035 от «15» июня 2015 

г.

РК4812035 ПАО "ОГК-2": Заказчик АБ "РОССИЯ" Исполнитель Предоставление банковских услуг. ДС - переход на новый тарифный план. В соответствии с 

тарифами Банка.

Дополнительное 

соглашение не 

предусматривает 

увеличения расходов по 

договору, доходная 

часть увеличивается в 

зависимости от остатка 

денежных средств на 

расчетном счете на 

начало операционного 

дня из расчета, 

приведенных в 

дополнительном 

соглашении

28.05.2015 31.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

765

Дополнительное соглашение  №1

к Договору банковского счета в 

рублях РФ № РК4261183

 от «06» марта 2013 г.

РК4261183 ПАО "ОГК-2": Заказчик АБ "РОССИЯ" Исполнитель Предоставление банковских услуг. ДС - переход на более выгодный тариф. 9 000,00 06.03.2013 31.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

766

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды

№ ОГК-11/13-000224 ПАО "ОГК-2": Арендодатель Банк ГПБ (АО) Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующее 

недвижимое имущество:

Наименование: нежилое помещение № 26 на 4-м этаже в административном 

здании с центральной проходной.

Кадастровый или условный номер: 74:35:00 00 000:0000:013220

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: № 99/83-99/84

Общей площадью 10,8 кв.м.

Расположенное по адресу: Челябинская область, г. Троицк, энергетический 

производственно-технологический комплекс. Индексация размера арендной 

платы, ДС увеличивает размер арендной платы на 262,68 руб.в месяц

269 711,49 01.07.2013 31.01.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

767

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16 LM 1299 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Красноярской ГРЭС2). ДС - Изменение численности 

застрахованных лиц. Дополнительное соглашение увеличило стоимость 

договора на 19953 руб.

10 175 679,05 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

768

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-03/15-303/4 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется оказать на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте услуги по 

сервисному обслуживанию вспомогательного оборудования ПГУ-800 филиала 

ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС. График оказания услуг на предстоящий период 

(год)  формируется в соответствии с Заданием (приложение №1 к договору).

Ежемесячное планирование проводится в соответствии с Заданием (приложение 

№1 к договору).

Дополнительное соглашение на продление срока работ до 31.12.2016.

84 253 062,59 01.04.2015 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

769

Дополнительное соглашение  №1

к Договору банковского счета в 

рублях РФ № РК4261193

 от «06» марта 2013 г.

РК 4261193 ПАО "ОГК-2": Заказчик АБ "РОССИЯ" Исполнитель Предоставление банковских услуг. Предоставление банковских услуг. ДС - 

переход на новый тарифный план.

9 000,00 06.03.2013 31.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



770

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-01/15-113 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Спецавтотранс" Исполнитель Услуги предоставления автотранспорта 247 127 282,30 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО "Газпром 

энергоремонт") владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Спецавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 151 от 11.07.2016

771

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1022 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Киришской ГРЭС). ДС - изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило 

стоимость договора на 332,5 руб.

277 414,79 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

772

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1422 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.(Для нужд Киришской ГРЭС).

9 326 820,00 01.05.2016 30.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

773

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-08/16-199/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) замене водяного экономайзера 

2 ступени котельного агрегата №9 / изменене п.2.1., п.13.8 и Приложения №2

1 716 066,92 01.07.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

774

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-03/16-310/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные 

Работы: Капитальный ремонт К-1Т. Дополнительное соглашение продление срока 

ремонта до 07.11.2016.

25 859 025,85 11.05.2016 07.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

775

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-124 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт и техническое обслуживание, текущие ремонты: системы 

пылеприготовления, шаровых барабанных мельниц, регенеративного 

воздухоподогревателя, газоходов, обмуровки,  котлоочистные работы, 

устранение присосов в период технического обслуживания и текущих ремонтов, 

электрофильтров (включая скруббера и трубы «Вентури») блоков 1-7;установки 

по отбору и выдаче сухой золы, ремонт газоочистного оборудования в текущие 

ремонты блоков

277 371 809,86 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 159 от 31.10.2016

776

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/16-572/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Реконструкция золошлакоотвала (2 этап) с увеличением отметки c 16,0м 

Дополнительным соглашением изменены условия оплаты - аванс.

122 051 027,32 21.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

777

Дополнительное соглашение к 

договору займа

ДЗ-ГЭХ/ОГК-2-2000-12/5-2 ПАО "ОГК-2": Заемщик ООО "Газпром энергохолдинг" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 31.07.2015 31.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющегося стороной по 

сделке. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

778

Дополнительное соглашение к 

договору займа

ДЗ-ГЭХ/ОГК-2-2000-12/5-1 ПАО "ОГК-2": Заемщик ООО "Газпром энергохолдинг" Кредитор предоставление заемных денежных средств. 2 000 000 000,00 31.07.2015 31.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющегося стороной по 

сделке. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

779

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1350 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.(Для нужд Череповецкой ГРЭС). ДС - Изменение численности 

застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило стоимость 

договора на 3471,23 руб.

7 826 198,77 15.03.2016 14.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

780

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-132 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Устранение неисправностей (круглосуточное) и проведение аварийно-

восстановительных работ по общестанционному, котельному, турбинному 

основному и вспомогательному оборудованию бл.1-7, электротехническому 

оборудованию и оборудованию химического цеха, возникших во время 

эксплуатации

166 816 602,73 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 155 от 05.10.2016

781

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16 LA 1016 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для нужд Красноярской ГРЭС2). ДС - Изменение 

численности застрахованных лиц. Дополнительное соглашение увеличило 

стоимость договора на 997,5 руб.

295 585,62 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

782

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-02/16-161/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) работы по техническму 

обслуживанию и ремонту тепломеханического и электротехнического 

оборудования. Дополнительное соглашение  корректирует объемы выполняемых 

работ.Данное ДС уменьшило стоимость договора на 14 331 ,34 руб  в связи с 

корректировкой объемов выполняемых по договору работ.

6 431 250,27 01.03.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

783

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-10/15-163 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Транспортно-Сервисная 

Компания"

Исполнитель Оказание транспортных услуг, ДС создано в связи с изменением  п.52 и  53 

договора

353 719 903,70 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% в 

уставном капитале ООО «ТСК», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

784

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№8 16LM0767

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд ИА)

12 482 980,56 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

785

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LA0878 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). (страховая премия по договору 276070 руб.

по ДС № 1 от 23.09.2016 г.  страховая премия 275792,92 руб.

Данное ДС уменьшило общую стоимость договора на 277,08 руб.)

275 792,92 01.07.2016 30.06.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

786

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM0850 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. Дополнительным соглашением меняется численность 

застрахованных. ДС уменьшает сумму основного договора на 131092,71

11 091 807,29 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

787

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1433 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. Данное ДС уменьшило сумму по договору на 37517,11 рублей. Для 

нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Рязанская ГРЭС. Изменение численности 

застрахованных лиц.

11 271 582,89 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

788

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM0851 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. ДС - Уменьшение стоимости договора на 65190,22 руб.

4 583 800,00 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

789

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0828 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС - Увеличение стоимости договора на 110,83 

руб. 

174 571,04 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

790

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования 

гражданской ответственности 

эксплуатирующих организаций – 

объектов использования атомной 

энергии

5716 NL 0001 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре. (Страхование 

гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов 

использования атомной энергии). Данное ДС уменьшило общую стоимость 

договора на 723,29 рублей и срок окончания договора на 01.10.2016

1 500,00 26.03.2016 25.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

791

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0823 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС - Уменьшение стоимости договора на 138,54 

руб.

876 417,69 10.02.2016 09.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

792

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0891 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС уменьшает сумму договра на 726,66 рублей. 

Изменение численности застрахованных лиц

380 385,42 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

793

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-07/12-000600 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество.

1 318 291,71 20.09.2012 19.09.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

794

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-07/12-000599 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

без экипажа.

7 195 085,22 20.09.2012 19.09.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016

795

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-10/13-000177 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Центр 112" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество.

Внесение изменений в размер компенсации за коммунальные услуги, 

потребленные арендатором в период с 01.05.2013 по 31.07.2015. Данное ДС 

увеличило общую стоимость договора на 1278387,69 руб.

5 959 856,09 01.05.2013 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Центр 112», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



796

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/16-624/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Выполнение комплекса работ по реконструкции ЦЭН блока №5. Дополнительным 

соглашением корректируется график выполнения работ

17 109 348,53 01.07.2016 01.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

797

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0964 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; для Адлерской ТЭС).

72 083,95 01.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

798

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1182 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.(Для нужд Адлерской ТЭС). ДС - Изменение численности 

застрахованных лиц. Дополнительное соглашение увеличило стоимость 

договора на 21939,89 руб. 

2 159 801,79 25.01.2016 24.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

799

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-03/15-528 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. Заключение 

ДС в связи с изменением перечня передаваемого в аренду недвижимого 

имущества, и изменением арендной платы.

4 006 908,32 01.01.2015 31.10.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

800

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-158 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Капитальный и текущий ремонты котлотурбинных цехов №№ 1, 2; ДС 1 - 

корректировка  графиков выполнения работ,  изменение объемов выполнения 

работ и цены договора.

29 888 401,72 11.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

801

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-106 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Устранение неисправностей возникших во время эксплуатации оборудования 

КТЦ-1,2 и ЦТП; ДС 3 - корректировка Расчета ежемесячного платежа в 2016 году, 

Норматива аварийно-восстановительного запаса материально-технических 

ресурсов для выполнения работ по устранению неисправностей оборудования 

КТЦ-1,2 и ЦТП в 2015, 2016 году и цены договора.

293 081 910,71 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

802

Дополнительное соглашение № 2

к Договору банковского счета в 

рублях РФ

 № РК4261193 от 06.03.2013

РК 4261193 ПАО "ОГК-2": Заказчик АБ "РОССИЯ" Исполнитель Банк на основании Распоряжения Клиента вправе составлять от имени Клиента 

Распоряжения в виде платежного поручения на перевод денежных средств со 

Счета Клиента , открытого в ОАО «АБ «РОССИЯ».

9 000,00 06.03.2013 Бессрочный 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

803

Дополнительное соглашение №2

к Договору банковского счета в 

рублях РФ

 № РК4261183 от 06.03.2013

РК4261183 ПАО "ОГК-2": Заказчик АБ "РОССИЯ" Исполнитель Банк на основании Распоряжения Клиента вправе составлять от имени Клиента 

Распоряжения в виде платежного поручения на перевод денежных средств со 

Счета Клиента , открытого в ОАО «АБ «РОССИЯ».

9 000,00 06.03.2013 Бессрочный 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

804

Дополнительное соглашение №3

к Договору банковского счета в 

рублях РФ

 № РК4812035 от 15.06.2015

РК4812035 ПАО "ОГК-2": Заказчик АБ "РОССИЯ" Исполнитель Банк на основании Распоряжения Клиента вправе составлять от имени Клиента 

Распоряжения в виде платежного поручения на перевод денежных средств со 

Счета Клиента , открытого в ОАО «АБ «РОССИЯ».

9 000,00 28.05.2015 Бессрочный 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

805

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору на выполнение 

проектных работ, строительно-

монтажных, пусконаладочных 

работ, поставку серверной части 

программно-аппаратного 

комплекса и лицензий на право 

пользования программ ЭВМ 

оперативно-информационного 

комплекса СК-2007

22-01/15-1231 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 Договора цены, 

обязуется на свой риск, собственными и/или привлеченными силами выполнить 

Работы по внедрению оперативно-информационного комплекса (ОИК) СК-2007 в 

соответствии с Техническим заданием и проектно-сметной документацией, 

утвержденными Заказчиком. ДС- изменение сроков выполнения работ на этапах, 

без изменения финальных сроков.

66 910 200,00 01.12.2015 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

806

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-10/16-530 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Исполнитель Заказчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными 

силам комплекс работ по техническому перевооружению ИСТКГ энергоблока 12 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик обязуется 

принять результат работ и оборудование и оплатить их согласно условиям 

договора. ДС- продление срока поставки, для проведения работ по 

информационной безопасности.

6 372 000,00 01.08.2016 30.09.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

807

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-05/16-583 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по текущему ремонту оборудования энергоблока №7 для нужд филиала ПАО 

«ОГК-2»-Новочеркасская ГРЭС.

24 466 867,38 01.07.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

808

Дополнительное соглашение № 3 

к договору подряда № 22-10/16-

122 от 29.01.2016 на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению котлоагрегата с 

установкой обмуровки КВК 

(керамоволокнистый 

теплоизоляционный картон) и 

заменой труб поверхностей 

нагрева топки котлоагрегата 

блоков

22-10/16-122 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

котлоагрегата с установкой обмуровки КВК и заменой труб поверхностей нагрева 

топки котлоагрегата блоков для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-

1, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

107 280 031,99 11.01.2016 18.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016 

809

Дополнительное соглашние к 

Договору 

77-04059-2009-1181 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Газпром телеком" Оператор Оказание услуг связи для нужд ПАО «ОГК-2» 

ДС снижает стоимость Договора на 67 150 руб в месяц без учета НДС

23 272 573,21 04.05.2009 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«Газпром») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром телеком», 

являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 159 от 31.10.2016

810

Дополнительное соглашение № 1

к договору возмездного оказания 

услуг                                                                                                                

№ 22-07/16-112/03-245Д32-125 от 

10.12.2015 г.

22-07/16-112/03-245Д32-125 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Оказание услуг по эксплуатации и обслуживанию грузоподъемных механизмов 

(кранов) и лифтов. ДС- внесение изменений в техническое задание, исключение 

из перечня оборудования козлового крана ОМТС (КТЦ-3) в связи с завершением 

корпоративных процедур по реализации объектов, расположенных на территории 

складов ОМТС. 

17 435 845,70 10.12.2015 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

811

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-11/16-316 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Исполнитель Сервисное обслуживание энергоблока № 10 660 МВт ; ДС 2 - корректировка 

Приложения № 6 к Техническому заданию без изменения  цены договора.

73 322 001,02 01.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

812

Дополнительное соглашение №3

к договору на оказание услуг по 

грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению 

специальных машин и механизмов 

№22-06/15-121 от 30.12.2014 года

22-06/15-121 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Киришиавтокомп" Исполнитель Оказание транспортных услуг для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Псковская ГРЭС. 

ДС- перераспределение машино-часов, без изменения суммы договора.

74 371 960,26 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с его 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Киришиавтокомп», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

813

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/16-386 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Выполнение работ по разработке проектной/рабочей документации и работ по 

обследованию и на их основаве составление сметы для модернизации 

локальной системы оповещения филиала. Дополнительным соглашением 

вносятся изменения в соответствии с письмом ИА № 01-301/11973 от 08.07.2016 

"О применении сметно-нормативной базы 2014 года".

1 299 416,00 11.07.2016 03.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

814

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/16-388 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Выполнение работ по разработке проектной/рабочей документации и работ по 

обследованию и на их основаве составление сметы для реконструкции 

серверных помещений филиала. Дополнительным соглашением вносятся 

изменения в соответствии с письмом ИА № 01-301/11973 от 08.07.2016 "О 

применении сметно-нормативной базы 2014 года".

1 357 000,00 11.07.2016 04.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

815

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-187 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по 

текущему ремонту  зданий и сооружений.

ДС- Замещение работ без изменения суммы договора

79 206 959,44 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

816

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-07/16-371/03-22Д13-026 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по обслуживанию сатураторов. По ДС уменьшение 

суммы договора с 408 684,62 руб. до 383 007,11 руб. и продление срока оказания 

услуг с 31.10.2016 до 31.12.2016.

383 007,11 01.05.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

817

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

8415 ПАО "ОГК-2": Заказчик ДОАО "Газпроектинжиниринг" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектной 

документации для модернизации ИТСО филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская 

ГРЭС-2, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы.

16 225 200,60 16.02.2015 31.10.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ОАО 

«Оргэнергогаз») владеют более 20% акций 

ДОАО «Газпроектинжиниринг», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

818

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-01/16-125 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Ситуационный центр ГЭХ" Исполнитель Увеличение стоимости услуг до 1,5 млн. руб./мес с 01.07.2016 15 619 999,96 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% акций ПАО «ОГК-2» и владеет 20% 

долей в уставном капитале ООО 

«Ситуационный центр ГЭХ», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 159 от 31.10.2016

819

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-03/16-139/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные 

работы и поставку оборудования, а Заказчик – создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы.

236 138 182,40 11.01.2016 28.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

820

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-102/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Сервисное обслуживание (комплекс по ТОиР) средств и устройств ТАИ, 

заключение ДС необходимо для поддержания в рабочем и исправном состоянии 

оборудования, в связи с изменением трудозатрат и уменьшением стоимости 

работ.

45 843 708,00 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016



821

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-103/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Сервисное обслуживание (комплекс по ТОиР) оборудования ЦОР, ЦТП, ХЦ, Д.С. 

необходимо для поддержания в рабочем и исправном состоянии оборудования, 

в связи с изменением трудозатрат и уменьшением стоимости работ.

40 382 491,00 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

822

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-105/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Сервисные услуги по очистке основного, вспомогательного и общестанционного 

оборудования. ДС необходимо для поддержания в рабочем и исправном 

состоянии оборудования, в связи с изменением трудозатрат и уменьшением 

стоимости работ.

23 919 131,00 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

823

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-107/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Сервисные услуги по техническому обслуживанию и ремонту тепловой изоляции 

и обмуровки: котельных установок, технологических трубо(паро)проводов 

промплощадки. Д.С. необходимо для поддержания в рабочем и исправном 

состоянии оборудования, в связи с изменением трудозатрат и уменьшением 

стоимости работ.

29 768 190,40 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

824

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-100/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Сервисное обслуживание (комплекс по ТОиР) основного, вспомогательного и 

общестанционного оборудования КТЦ. Д.С. необходимо для поддержания в 

рабочем и исправном состоянии оборудования, в связи с изменением 

трудозатрат и уменьшением стоимости работ.

156 149 470,80 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

825

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-104/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Сервисное обслуживание (комплекс по техническому обслуживанию и ремонту) 

арматуры высокого и среднего давления.Д.С. необходимо для поддержания в 

рабочем и исправном состоянии оборудования, в связи с изменением 

трудозатрат и уменьшением стоимости работ.

44 165 323,20 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

826

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-101/3 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Сервисное обслуживание (комплекс по ТОиР) оборудования систем 

пылеприготовления. Д.С.необходимо для поддержания в рабочем и исправном 

состоянии оборудования, в связи с изменением трудозатрат и уменьшением 

стоимости работ.

98 743 757,00 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров.

827

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-113/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Сервисное обслуживание (комплекс по техническому обслуживанию и ремонту) 

основного, вспомогательного и общестанционного электрооборудования. ДС 

необходимо для поддержания в рабочем и исправном состоянии оборудования, 

в связи с изменением трудозатрат и уменьшением стоимости работ.

55 654 676,40 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

828

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

Дополнительное соглашение 

№3 16LA0859

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре  (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). Дополнительным соглашением меняется 

численность застрахованных. Данное ДС уменьшило стоимость договора на 7 

481,25руб.

401 676,87 04.04.2016 03.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

829

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-112/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Выполнение работ по сервисному обслуживанию (комплекс по техническому 

обслуживанию и ремонту) антикоррозионных и химических покрытий 

оборудования. ДС необходимо для поддержания в рабочем и исправном 

состоянии оборудования, в связи с изменением трудозатрат и уменьшением 

стоимости работ.

12 441 471,60 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

830

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1022 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС - Увеличение суммы договора на 415,63 руб.

277 830,42 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

831

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1422 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. 

9 326 820,00 01.05.2016 30.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

832

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

Дополнительное соглашение 

№ 3

к договору №22-11/15-118 на 

оказание 

услуг по грузовым, 

пассажирским перевозкам и 

выделению специальных 

машин и механизмов от 

30.12.2014г.

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТроицкАвтоКом" Исполнитель Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги для нужд филиала 

ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС:

Транспортные услуги :

• услуги по грузовым перевозкам;

• услуги по пассажирским перевозкам;

• услуги по выделению специальных машин и механизмов  (с экипажем).

Услуги оказываются следующими видами транспорта:  

• автобусы;

• легковой транспорт;

• грузовой транспорт;

• специальные машины и механизмы.

293 660 773,63 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими  аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг)  более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«ТроицкАвтоКом», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 142 от 15.02.2016

833

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0964 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). 

72 083,95 01.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

834

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1182 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. ДС - Увеличение суммы договора на 57321,08 руб.

2 217 122,87 25.01.2016 24.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

835

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-11/13-00020 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. Изменение 

площади арендуемого имущества. ДС увеличило размер арендной платы по 

договору на 1923,57 руб. в месяц.

324 147,56 01.04.2013 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 163 от 15.12.2016

836

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1025 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней).

198 210,00 28.10.2016 27.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

837

Дополнительное соглашение к 

Договору страхованию расходов 

лиц, выезжающих за пределы 

постоянного места жительства

16SL1300 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (услуги по 

страхованию расходов сотрудников филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская 

ГРЭС, выезжающих за пределы постоянного места жительства).

Доп соглашение расширило список Застрахованных. Увеличение суммы договора 

на 600,0руб (Итого сумма договора 2 200,0руб)

2 200,00 20.02.2016 19.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

838

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0823 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС - Уменьшение суммы договора на 252,5 руб.

876 670,19 10.02.2016 09.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

839

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1318 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором (для сотрудников филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС).

Доп соглашение по увеличению численности застрахованных по Договору лиц на 

16 человек по Страховой программе № 3 / уменьшению численности 

застрахованных по Договору лиц на 1-го человека по Страховой программе № 2 

и на 21 человек по Страховой программе № 3 / переводу 1-го человека с 

обслуживания по Страховой программе № 2 на обслуживание по Страховой 

программе № 1 и 1-го человека с обслуживания по Страховой программе № 3 на 

обслуживание по Страховой программе № 2. Уменьшение суммы договора на 2 

016,4руб

8 988 232,66 01.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

840

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1021 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). Уменьшение застрахованных лиц Уменьшение 

суммы договора на 1 008,34руб 

409 854,17 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

841

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM0852 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. Дополнительным соглашением меняется численность 

застрахованных. ДС уменьшает сумму договора на 167 332,01руб.

12 881 122,99 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

842

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-166 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Капитальный, средний и текущий ремонты электрооборудования котлотурбинных 

цехов №1, 2; ДС 4 - корректировка графика выполнения работ, изменение 

объемов выполнения работ и цены договора.

6 130 062,24 03.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

843

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-07/16-562 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Выполнение работ по техническому перевооружению пусковой котельной с 

установкой паровых котлов

49 523 644,20 01.06.2016 30.06.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

844

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

№ ОГК2-06\11-0003 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТроицкАвтоКом" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. Изменение 

перечня арендуемого имущества ( возврат 4 ед. транспорта). ДС уменьшило 

размер арендной платы на 66330,07 руб. в месяц

27 496 516,82 01.01.2011 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими  аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг)  более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«ТроицкАвтоКом», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016



845

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1350 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.  ДС - Изменение срока договора

7 826 198,77 15.11.2016 14.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

846

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

№27/2011-ОБ ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "Нефтяной дом" Арендодатель Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. Изменение 

площади арендуемых помещений (размер ежемесячной арендной  платы за 

пользованием нежилыми офисными помещениями ДС № 7- уменьшение 

стоимости)

25 657 553,67 05.10.2011 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Газпром инвест РГК») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «Нефтяной 

дом», являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

847

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№9 16LM0767

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд ИА)

20 493 412,04 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

848

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM0849 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. Данное ДС №1 уменьшает сумму договора на 178 614,58руб

4 595 750,42 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

849

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

Дополнительное соглашение 

№6

к Договору № 22-02/14-290 от 

26.11.2014г.

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Исполнитель Исполнитель обязуется выполнить  дополнительные работы    по  долгосрочному 

сервисному/техническому обслуживанию основного оборудования 2-х блоков     

ПГУ-180 для нужд филиала ПАО "ОГК-2"-Адлерская ТЭС, а Заказчик – создать 

Исполнителю необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы.

40 985 884,37 01.10.2014 04.08.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

850

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

07/ГПМ-2016 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель В соответствии с договором Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию услуг по техническому обслуживанию, содержанию и эксплуатации 

грузоподъёмных механизмов филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в 

соответствии с Техническим заданием к Договору. Дополнительным соглашением 

корректируется норма-часов в сторону уменьшения, и как следствие, уменьшение 

стоимости договора. Данное ДС уменьшило общую стоимость договора на 10 

848 797,54 рублей.

141 045 705,58 01.01.2016 31.12.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

851

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-03/16-310/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные 

Работы: Капитальный ремонт К-1Т. Дополнительное соглашение на 

корректировку объемов работ по Договору.

29 612 946,13 11.05.2016 07.11.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

852

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/15-215/03/06Д10-015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение работ по ремонту и ТО общестанционного оборудования КТЦ-2, 

корректировка объёмов работ допсоглашение уменьшает сумму договора

26 430 329,11 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

853

Дополнительное соглашение к 

Договору оказания услуг

Э-322-2010, ДС 14 ПАО "ОГК-2": Эмитент АО "ДРАГА" Регистратор Регистратор обязуется оказать Эмитенту следующие услуги (далее – услуги):

1.1.1. Услуги Регистратора, непосредственно связанные с услугами, которые 

оказываются регистратором в рамках лицензируемой деятельности, а именно, 

услуги по организации и проведению внеочередного общего собрания 

акционеров ПАО «ОГК-2», проводимого в форме собрания 16 декабря 2016 года 

(далее - Собрание), включая:

• Информационно-консультационные услуги, связанные с подготовкой к 

проведению 16 декабря 2016 года Собрания; 

• услуги по разработке проектов документов, необходимых для проведения 

Собрания (Сообщение о проведении Собрания, бланка бюллетеня для 

голосования);

• услуги по выполнению Регистратором функций Счетной комиссии;

• услуги по направлению номинальным держателям, зарегистрированным в 

реестре акционеров Эмитента, сообщений о проведении Собрания и информации 

(материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Собрании, права на ценные бумаги, которых учитываются номинальными 

держателями, а также Отчета об итогах голосования в электронной форме (в 

форме электронных документов);

• услуги по обеспечению возможности осуществления своих прав по ценным 

бумагам лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальными 

держателями, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) в соответствии 

с порядком, установленным ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

от 22.04.1996 №39-ФЗ.

1.1.2. Услуги Регистратора, непосредственно не связанные с услугами, которые 

оказываются Регистратором в рамках лицензируемой деятельности, по 

подготовке документов к рассылке, организации их тиражирования и почтовой 

рассылки владельцам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров 

Эмитента. Рассылка осуществляется на корректные (с учетом требований ФГУП 

«Почта России» к реквизитам адреса) почтовые адреса в Российской Федерации 

и за пределами Российской Федерации,

а Эмитент обязуется оплатить услуги Регистратора в порядке и сроки, 

установленные настоящим Соглашением, а также предоставить Регистратору 

необходимые распоряжения, материалы и информацию для надлежащего 

выполнения Регистратором своих обязательств по настоящему Соглашению.

17 520 320,71 25.10.2010 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого – ПАО 

«Газпром» – владеет более 20% голосующих 

акций ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося 

стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

854

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/16-572/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Реконструкция золошлакоотвала (2 этап) с увеличением отметки c 16,0м. 

Дополнительным соглашением корректируются сметы

122 051 027,32 21.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

855

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-09/15-109 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению работ по ремонту и техобслуживание обмуровки и изоляции 

основного и вспомогательного оборудования

119 286 568,28 26.12.2014 31.01.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

856

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-07/16-185 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Новомичуринское АТП" Исполнитель Оказание услуг по поставке дизельного топлива для дизельной техники 

топливозаправщиком и заправке поставляемого дизельного топлива в 

топливный бак из топливозаправщика для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Рязанская ГРЭС. Данное ДС увеличило общую стоимость договора на 1 820 

445,00 рублей

9 499 257,24 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

857

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/15-216/03/07Д10-015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению работ по ремонту и техобслуживание обмуровки и изоляции 

основного и вспомогательного оборудования КТЦ-3. ДС -  корректировка 

объёмов работ, допсоглашение уменьшает сумму договора.

17 900 710,00 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

858

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-07/15-130/69Р26-045 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ТЭР-Новомичуринск" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество.

23 293 895,53 01.08.2015 31.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016

859

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0828 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС - Уменьшение суммы договора на -877,5 руб

173 693,54 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

860

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№2 15LM0851

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик

Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Серовская ГРЭС)

4 513 586,30 01.08.2015 31.07.2016

1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

861

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-05/15-134 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Исполнитель 1.1.Согласно настоящего договора, Исполнитель предоставляет Заказчику 

следующие услуги для нужд Филиала ПАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС: 1.1.1. 

Транспортные услуги (далее-Услуги):

-услуги по грузовым перевозкам,

-услуги по пассажирским перевозкам,

-услуги по выделению специальных машин и механизмов (с экипажем)).

Услуги оказываются следующими видами транспорта:

-автобусы,

-легковой транспорт,

-грузовой транспорт,

-специальные машины и механизмы.

 Дополнительным соглашением привлекается дополнительный транспорт, не 

указанный в "Производственной программе".

214 855 466,19 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 166 от 15.02.2017 

862

Дополнительное соглашние к 

Договору купли-продажи

- ПАО "ОГК-2": Покупатель ООО "АНТ-Сервис" Продавец Поставка ИТ-оборудования 4 326 175,00 31.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

863

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-398 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Текущий ремонт энергоблока 485МВт ст.№8; ДС 1 - корректировка сроков, 

графика выполнения работ, изменение объемов выполнения работ и цены 

договора.

18 412 609,08 04.07.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

864

Дополнительное соглашение № 3 

к договору № 22-04/15-133 от 

30.12.2014 на оказание услуг по 

грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению 

специальных машин и механизмов 

22-04/15-133 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Транспортно-Сервисная 

Компания"

Исполнитель Исполнитель предоставляет Заказчику транспортные  услуги для нужд филиала 

ПАО «ОГК-2»- Красноярская ГРЭС - 2. ДС  - изменение редакций приложений №2 

и №3 к Договору.

285 227 428,80 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% в 

уставном капитале ООО «ТСК», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

865

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-160 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 3 к Договору на Ремонт оборудования 

химического цеха, КОУ, БОУ (индекс БЦ 2017, Инструкция о пропускном режиме)

14 453 553,74 01.01.2015 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



866

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-159 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 3 к Договору на Ремонт оборудования цеха 

топливоподачи  (индекс БЦ 2017, Инструкция о пропускном режиме)

33 780 268,97 01.01.2015 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

867

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-09/15-107 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию 

тепломеханического и электротехнического оборудования

633 669 317,63 26.12.2014 31.01.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

868

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-143 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 2 к Договору на Техническое обслуживание и 

ремонт систем ГЗУ, ПЗУ, ШУ, оборудования оборотного водоснабжения, 

коммуникаций золоотвала, гидротхнических сооружений и общестанционных 

трубопроводов (индекс БЦ 2017, Инструкция о пропускном режиме, Приложение 

Охрана ОТ...)

67 833 406,90 01.01.2015 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

869

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

ОГК-07/12-000668 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество.

3 148 879,81 01.04.2013 31.10.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 163 от 15.12.2016

870

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/15-178/03/268Д10-124 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение неотложных ремонтных работ для устранения дефектов на 

энергооборудовании, возникших в процессе эксплуатации, корректировка 

объёмов работ допсоглашение увеличивает сумму договора

105 261 972,45 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

871

Дополнительное соглашение №1 к 

договору подряда на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению резервных 

трансформаторов СН путем 

замены маслонаполненных 

вводов на вводы с твердой 

изоляцией (6 шт.)

22-09/16-188 ПАО "ОГК-2": Регистратор ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить Техническое перевооружение резервных 

трансформаторов СН путем замены маслонаполненных вводов на вводы с 

твердой изоляцией (6 шт.) для нужд филиала ПАО «ОГК 2» - Ставропольская 

ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ 

условия, принять и оплатить выполненные работы. Данное ДС уменьшило общую 

стоимость договора на 180 499 рублей 88 копеек. 

1 021 017,42 18.05.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

872

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/15-167 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Дополнительное соглашение № 2 к Договору на Проведение котлоочистных 

работ (индекс БЦ 2017, Инструкция о пропускном режиме, Приложение Охрана 

ОТ...)

47 816 107,08 01.01.2015 04.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

873

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-04/15-304 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги. Дополнительное соглашение № 2 к Договору на ТО 

гидроузла (калькуляция 2017, Требование ОТ, Инструкция о пропускном режиме)

3 900 765,88 01.03.2015 04.08.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

874

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-03/16-131/3 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные Работы 

по Среднему ремонту К-3Т. 

Дополнительное соглашение на корректировка объемов работ.ДС уменьшает 

стоимость договора на 4 409 417,74 руб.

5 639 834,63 01.03.2016 31.08.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

875

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-07/16-562 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Техническое перевооружение пусковой котельной с установкой паровых котлов 49 523 644,20 01.06.2016 30.06.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

876

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/16-617/03-94Д10-056 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению работ по ремонту энергоблоков ст. № 4, 5, 6, корректировка 

объёмов работ допсоглашение уменьшает сумму договора

31 677 302,94 10.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

877

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-129 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию; текущие 

ремонты основного и вспомогательного котельного и турбинного оборудования

309 412 550,05 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 159 от 31.10.2016

878

Дополнительное соглашение № 2 

к договору подряда № 22-10/16-

110 от 29.12.2015 на выполнение 

работ по техническому 

перевооружению испарительной 

установки с заменой трубных 

пучков в ПН-250 (бл.2,4,6,7) 

22-10/16-110 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов и оборудования Подрядчика, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить работы по Договору на выполнение работ по техническому 

перевооружению испарительной установки с заменой трубных пучков в ПН-250 

(бл.2,4,6,7) для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

1 590 934,96 01.03.2016 30.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

879

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/16-592/03-75Д11-056 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение работ по замене участков 5-ти панелей СРЧ с верхними 

коллекторами (№4,№2-2шт., №3- 2 шт.) левая сторона  котла ст. №4, 

корректировка объёмов работ допсоглашение уменьшает сумму договора

10 487 275,10 06.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

880

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM0853 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. ДС- Увеличение суммы договора на 238 295,34 руб

16 752 395,35 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

881

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0861 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС - Увеличение стоимости договора на 591.04 

руб

319 923,54 16.04.2016 15.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

882

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-12/15-118/3 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Кадуйское автотранспортное 

предприятие"

Исполнитель Текущее содержание железнодорожных путей, устройств сигнализации, 

централизации, блокировки и связи, инженерных сооружений. ДС связано с 

уточнением (перераспределением) объемов оказания услуг для более 

корректного отражения первичной отчетной документации. Увеличен объем по 

замене шпал на 900 штук для списания шпалы ООО «Кадуйавтотранс» 

установленных сверх объема. Уменьшен километраж очистки путей от снега и 

льда на 20,13 км, при этом очистка путей от снега и льда будет производиться на 

всем протяжении путей.

210 114 230,26 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Кадуйавтотранс», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

883

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-08/16-401/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Исполнитель Проведение малой инспекции газотурбинной установки SGT5-4000F филила ПАО 

"ОГК-2" - Серовская ГРЭС / изменение п.1.2., п.4.1., п.10.13., Приложения №1  и 

Приложения №5 , добавлен п.2.1.9., п.2.2.9., Приложение №6 , Приложение №7  и 

Приложение №8

18 948 464,93 19.09.2016 31.12.9999 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

884

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-07/16-123/03-231Д10-11 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) работы по текущему ремонту 

энергоблоков ст. №1, 2, 3, 7 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, 

корректировка объёмов работ допсоглашение уменьшает сумму договора

48 718 546,01 01.01.2016 31.07.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

885

Дополнительное соглашение №5

к Договору на техническое 

обслуживание и ремонт                                                                          

№ 22-05/15-172 от 03.02.2015

22-05/15-172 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт общестанционного оборудования, ремонт и техническое обслуживание 

комплекса теплоых сетей (мкр. Донской). ДС уменьшает стоимость договора на 

2400 рублей.

221 658 767,81 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

886

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/15-213/03/05Д10-015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение работ по ремонту и ТО общестанционного оборудования КТЦ-1, 

корректировка объёмов работ допсоглашение уменьшает сумму договора

67 834 260,37 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

887

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-03/16-392 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "Электроцентромонтаж" Подрядчик Установка система опосещения о черезвычайных ситуациях 11 292 360,72 25.12.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич) занимает должность в 

органах управления АО 

"Электроцентромонтаж" (единоличный 

исполнительный орган), являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163  от 15.12.2016   

888

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-163 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Ремонт тепловой изоляции и обмуровки котлотурбинных цехов №№ 1, 2, цеха 

общестанционных работ; ДС 1 - корректировка графика выполнения работ, 

изменение объемов выполнения работ и цены договора.

4 578 660,78 11.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

889

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-255 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Ремонтпроект" Подрядчик Разработка ПСД (проектно-сметной документации) вывода из эксплуатации 1 

очереди

38 393 542,00 01.05.2015 19.07.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющих совместно с их 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которых (ЗАО 

«Спектрум») владеют 20% долей в уставном 

капитале ООО «РосЭП», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016



890

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№10 16LM0767

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд ИА)

20 454 412,37 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

891

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0823 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС - Уменьшение стоимости договора на 

14753,52 руб.

861 916,67 10.02.2016 09.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

892

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA1022 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС - Увеличение суммы договора на 110,83 руб.

277 941,25 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

893

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1422 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. ДС - Увеличение суммы договора на 27,5 руб.

9 326 847,50 01.05.2016 30.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

894

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

15LM1182 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. ДС - увеличение стоимости договора на 27650,27 руб.

2 244 773,14 25.01.2016 24.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

895

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0964 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней).

72 083,95 01.02.2016 31.01.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

896

Дополнительное соглашение к 

договору ген.подряда

04/2016-ТПИР ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Генподрядчик Техническое перевооружение противоаварийной автоматики ОРУ.

Дополнительным соглашением №1 сроки выполнения работ переносятся на 

30.11.2016г., вносится изменение в Техническое задание.

4 566 600,00 31.07.2016 30.11.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 163 от 15.12.2016

897

Дополнительное соглашение №1 к 

договору подряда №22-10/16-488 

от 20 сентября 2016 года на 

выполнение комплекса работ по 

техническому перевооружению

22-10/16-488 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Исполнитель Техническое перевооружение внутренней связи блока. (11). ДС- изменение 

графика выполнения работ, уменьшение стоимости договора на 2 331,41 руб.

14 223 629,71 30.06.2016 26.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

898

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-03/16-114 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов Подрядчика и оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить работы по Договору ««Замена КПП с камерами и подвесной 

системой котла ст.№1т» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

43 737 479,28 11.05.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163  от 15.12.2016

899

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

3 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ДРАГА" Исполнитель Согласно Соглашению Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение 

принимает на себя обязательства, в порядке, установленном настоящим 

Соглашением, организовать выплату дивидендов по акциям Заказчика (по 

результатам деятельности в 2014 году) акционерам – владельцам ценных бумаг 

Заказчика, имеющим в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке право на их получение. В отношении лиц, 

зарегистрированных в реестре акционеров (далее – «Получатели»), 

осуществляется расчет сумм к выплате дивидендов и удерживаемых налогов. В 

отношении номинальных держателей и доверительных управляющих, 

являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров, осуществляется только расчет сумм 

начисленных дивидендов без расчета удерживаемых налогов и сумм к выплате. 

Доп.соглашение изменение перечня услуг и дополнение тарифов регистратора 

(приложение 5 к соглагшению).

38 588 360,87 15.06.2015 30.09.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого – ПАО 

«Газпром» – владеет более 20% голосующих 

акций ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося 

стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

900

Соглашение о расторжении 

Договора аренды имущества

22-01/15-949 ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "Газпром энергохолдинг" Субарендатор  Арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество. ДС - расторжение договора.

9 142 340,78 25.11.2015 18.11.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«ГАЗПРОМ») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром 

энергохолдинг», являющегося стороной по 

сделке. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров 

901

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

ОГК-ИП-12/14-04 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ОГК-Инвестпроект" Исполнитель Выполнение функций Заказчика/ДС по изменению срока окончания оказания 

Услуг, увеличение стоимости договора

7 664 692 582,04 23.12.2014 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющего более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект», 

являющегося стороной в сделке; - члена 

Совета директоров Общества и Ю.Е. Долина, 

являющегося Генеральным директором ООО 

«ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной 

в сделке.

Совет директоров, протокол 

№155 от 05.10.2016

902

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

№23/15-ГИО ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор  Арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять движимое имущество. 

ДС-Уменьшение на 12084,45 руб. с 01.02.2016г. стоимости арендной платы в 

следствии изменения перечня арендуемого имущества.

1 155 498,64 01.02.2016 31.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

903

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM0850 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором.  Дополнительным соглашением меняется численность 

застрахованных. ДС уменьшает сумму основного договора на 138093,48

11 084 806,52 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

904

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0878 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). ДС № 2 от 15.11.2016 г. страховая премия 

276236,25 руб.

Данное ДС увеличило общую стоимость договора на 166,25 руб.

276 236,25 01.07.2016 30.06.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

905

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0841 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). Данное ДС№2 уменьшает сумму договора на 

748,13руб.

117 562,71 01.02.2016 31.01.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

906

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1350 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. 

7 826 198,77 15.12.2016 14.03.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

907

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-03/16-330 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные 

работы и поставку оборудования, а Заказчик – создать Исполнителю 

необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные 

работы(Техническое перевооружение ХВО-1, ХВО-2 с целью обеспечения 

обессоленной водой производства пара высокого давления 7,0 МПа для нужд 

ООО «КИНЕФ»)

181 415 158,80 15.05.2016 31.07.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163  от 15.12.2016

908

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1433 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. ДС уменьшает сумму договора на 82355,47. Изменение численности 

застрахованных лиц. Для нужд филиала Рязанская ГРЭС

11 189 227,42 01.08.2016 31.07.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

909

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

16LA0891 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней). Изменение численности застрахованных лиц

380 385,42 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

910

Дополнительное соглашение №1 

от 28.11.2016 к Договору 

возмездного оказания услуг

22-03/16-325/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по Расчистке от дикорастущего кустарника и 

мелколесья откосов подводящего и отводящего каналов. Дополнительным 

соглашением срок оказания услуг переносится на период с 01.06.2016 по 

15.12.2016.

3 900 000,00 01.06.2016 15.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

911

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-04/14-644/3 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами строительно-монтажные работы на объекте по установке 

поддонов под резервуары и мерники кислоты и щелочи ХВО-1,2 (ХВО-1,2 это - 

цех химводоочистки № 1,2) филиала, в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к договору) и Проектной документацией, предоставленной 

Заказчиком.

Дополнительным соглашением увеличилвается объем работ и общая стоимость 

договора.

50 698 514,96 08.12.2014 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

912

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/16-572/3 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Реконструкция золошлакоотвала (2 этап) с увеличением отметки c 16,0м 

Дополнительным соглашением  корректируется график выполнения работ

122 051 027,32 21.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

913

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-09/16-207 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием 

материалов и оборудования Заказчика и с использованием материалов и 

оборудования Подрядчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по 

замене электродвигателя 6 кВ ПЭН-1 для нужд филиала ПАО «ОГК 2» - 

Ставропольская ГРЭС. Дополнительным соглашением переносятся сроки 

окончания выполнения работ на ноябрь 2017 года

350 293,62 21.04.2016 30.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 163 от 15.12.2016

914

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-11/16-296 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Ремонт оборудования котлотурбинного цеха № 1; ДС 2 - корректировка графика, 

объемов выполнения работ  без изменения цены договора.

11 372 560,34 01.04.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



915

Дополнительное соглашение №7 к 

Договору поставки

 № 22-02/14-290 ПАО "ОГК-2": Покупатель ООО "ТЭР-Сервис" Поставщик Покупатель поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя 

обязательства поставки запасных частей для выполнения работ по ремонту 

редукторв RENK-MAAG GD80 для газовой турбины с генератором №12 филиала 

ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС.

1 296 688,86 евро 01.10.2014 04.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

916

Дополнительное соглашение №3 к 

Договору на выполнение функций 

Заказчика по завершению 

строительства «Объекта №2 (ПГУ-

420)

ОГК-ИП-12/14-04 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ОГК-Инвестпроект" Исполнитель Выполнение функций Заказчика по завершению строительства «Объекта №2 

(ПГУ-420). Территория Серовской ГРЭС». ДС по изменению срока окончания 

оказания Услуг

7 664 692 582,04 23.12.2014 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), имеющего более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ПАО «ОГК-

2») владеют более 20% долей в уставном 

капитале ООО «ОГК-Инвестпроект», 

являющегося стороной в сделке; - члена 

Совета директоров Общества и Ю.Е. Долина, 

являющегося Генеральным директором ООО 

«ОГК-Инвестпроект», являющегося стороной 

в сделке.

Совет директоров, протокол 

№147 от 28.04.2016

917

Дополнительное соглашение №1 к 

договору подряда

22-03/16-100 от 07.12.201 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

по выполнению работ по ремонту несущих и ограждающих конструкций главных 

корпусов ТЭЦ и КЭС  для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская  ГРЭС

дополнительное соглашение на дополнительные работы.

54 145 127,73 18.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

918

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-05/16-636/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "Электроцентромонтаж" Подрядчик Выполнение комплекса работ по техническому перевооружению 

противоаварийной автоматики. Дополнительным соглашением переносятся 

сроки оказания услуг на  15.05.2017

58 089 129,68 01.08.2016 15.05.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич) занимает должность в 

органах управления АО 

"Электроцентромонтаж" (единоличный 

исполнительный орган), являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163  от 15.12.2016

919

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору аренды

 22-01/15-1219 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ГЭХ Инжиниринг" Арендатор Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату, 

компьюторное оборудование и оргтехнику, указанную в Приложении №1 

Дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества №220-1/15-1219 

от 05.08.2016, по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3. ДС - 

Уменьшение стоимости ежемесячного платежа, всвязи с возвратом части 

имущества 

1 469 685,74 01.12.2015 30.11.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг») владеющий совместно со 

своим аффилированным лицом ПАО 

«Центрэнергохолдинг» более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2», и владеющий более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ГЭХ 

Инжиниринг», являю-щегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

920

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-187/5 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Текущий ремонт  зданий и сооружений.

Данное ДС увеличило общую стоимость договора на 2 005 398,20 рублей. Или - 

Данное ДС увеличило общую стоимость договора на 2 005 398,20 

рублей.Выполнение ремонтных работ зданий и сооружений (дополнительные   

работы)

81 799 703,94 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

921

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору подряда

22-08/16-141/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по капитальному и текущему ремонту оборудования цеха 

топливоподачи для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС.

5 061 805,88 01.01.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

922

Дополнительное соглашение №1 к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-10/16-314 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

КИПиА энергоблока №11 с внедрением АСУ ТП для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы. ДС - 

уточнение графика выполнения работ.

205 320 000,00 15.02.2016 31.05.2017 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

923

Дополнительное соглашение № 1 

от 22.11.2016 к договору подряда

22-07/16-802 от 21.10.2016 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Выполнение работ по модернизации и проведению необходимых улучшений 

основного и вспомогательного оборудования энергоблока № 2 Рязанской ГРЭС 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС. ДС вносит изменения в 

/Приложения 1 и 2 (Локальные сметные расчеты), сроки выполнения работ и 

общая сумма догвора не меняется.

49 772 336,46 01.10.2016 30.11.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

924

Дополнительное соглашение № 2

к договору на оказание услуг по 

грузовым, пассажирским 

перевозкам и выделению 

специальных машин и механизмов 

№ 22-03/15-116 от 30.12.2014 года

22-03/15-116 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Киришиавтокомп" Исполнитель Оказание транспортных услуг. ДС - внесение изменений в производственную 

программу, прераспределение количества машино-часов между транспортными 

средствами. 

254 496 906,51 01.01.2015 31.01.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с его 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% долей 

в уставном капитале ООО «Киришиавтокомп», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

925

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-08/16-255/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию 

Заказчика оказать услуги по сервисному обслуживанию вспомогательного 

оборудования энергоблока №9 / изменение Приложения №1

13 708 573,54 01.06.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

926

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-12/16-395/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Исполнитель Проведение малой инспекции газотурбинной установки SGT5-400F(4). 

Увеличение суммы и перенос сроков.

48 386 184,23 12.09.2016 30.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№166 от 15.02.2017

927

Дополнительное соглашение №1 к 

к договору подряда на 

выполнение строительно-

монтажных Работ

 22-12/16-455 от 28.10.2016 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Выполнение работ по созданию интегрированной системы видеонаблюдения 

филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, совмещенной с 3D моделью 

(ИСИВ-3D) для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС 

(Корректировка графика выполнения работ-перенос срока окончания выполнения 

работ с 24.11.2016 на 23.12.2016)

43 573 147,64 01.09.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

928

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору страхования ОСАГО

 ЕЕЕ 03688825666 ОТ 

13.09.2016

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (ОСАГО). ДС- 

Приложение №1 к Договору (перечень транспортных средств)

8 053,24 29.10.2016 14.11.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

929

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/16-624/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Выполнение комплекса работ по реконструкции ЦЭН блока №5. Дополнительным 

соглашением корректируется график выполнения работ, вводятся в действие 

сметы.

17 109 348,53 01.07.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

930

Дополнительное соглашение №2 

от 13.12.2016 к договору подряда

22-07/15-205/03/11Д13-015 от 

26.01.2015

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение работ по ремонту и ТО общестанционного оборудования ЭЦ, В 

соответствии с ДС корректируется объёмов работ и уменьшается сумма 

договора на 1 072,60 руб.

63 397 730,60 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

931

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

16.02-ТС ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной 

статьей 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, 

собственными и/или привлеченными силами (иждивение Подрядчика) на Объекте 

ремонтные Работы по ремонту производственных зданий и сооружений.

Дополнительным соглашением №1  уточнен выполненный перечень работ без 

изменения стоимости договора.

2 973 929,53 01.02.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров.

932

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-129 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт и техническое обслуживание, текущие ремонты основного и 

вспомогательного котельного и турбинного оборудования

310 873 192,97 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 159 от 31.10.2016

933

Дополнительное соглашение №1 к 

договору подряда

22-07/15-180/03/270Д13-124 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать услуги по сервисному обслуживанию (комплекс по 

техническому обслуживанию и ремонту) средств и устройств ТАИ  для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая  ГРЭС. ДС - корректировка объёмов 

работ допсоглашение уменьшает сумму договора

45 843 708,00 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

934

Дополнительное соглашение №4 

от 16.12.2016 к договору подряда

22-07/15-215/03/06Д10-015 от 

26.01.2015

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение работ по ремонту и ТО общестанционного оборудования КТЦ-2, В 

соответствии с ДС корректируется объёмов работ и уменьшается сумма 

договора на 283 018,82 руб.

26 147 310,29 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

935

Дополнительное соглашение №4 

от 16.12.2016 к договору подряда

22-07/15-376 от 31.03.2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение работ по ремонту теплосети города Новомичуринск, ДС 

корректируется объёмов работ и уменьшается сумма договора на 549811,55 руб.

22 758 527,04 30.03.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

936

Дополнительное соглашение №1 к 

договору подряда на выполнение 

проектных работ

22-03/16-511 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по модернизации АИИС КУЭ 

для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а Заказчик – создать 

Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить 

выполненные работы. ДС- изменение объема работ.

4 939 362,00 25.09.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

937

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/16-617/03-94Д10-056 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение работ по ремонту энергоблоков ст. № 4, 5, 6, корректировка 

объёмов работ допсоглашение уменьшает сумму договора

31 674 748,90 10.06.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

938

Дополнительное соглашение к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-08/15-277/2 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Ремонтпроект" Исполнитель Проектно-изыскательские работы "Территория Серовской ГРЭС. Строительство 

блочно-модульной пуско-отопительной котельной для энергоблока ст.№9 и 

внешних потребителей, с выделением первого пускового комплекса: блочно-

модульная пуско-отопительная котельная для нужд энергоблока 

ст.№9"/Изменение проектируемых объемов работ, изменения сроков выполнения 

этапов работ п.1.3 Договора, изменение графика выполнения работ (Приложение 

№2 к Договору), изменение сметной документации (Приложение №3 к Договору), 

изменение графика оплаты  (Приложение №4 к Договору)

34 582 045,54 04.06.2015 31.08.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющих совместно с их 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которых (ЗАО 

«Спектрум») владеют 20% долей в уставном 

капитале ООО «РосЭП», являющегося 

стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



939

Дополнительное соглашение №1

к Договору на выполнение 

ремонтных работ

  № 22-05/16-353 от  24.03.2016

22-05/16-353 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) работы по Кап.ремонту 

воздушных выключателей ОРУ 220. ДС- уменьшение суммы по договору на 129 

666 рублей.

2 049 795,86 01.05.2016 30.01.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

940

Дополнительное соглашние №1 к 

Договору 

77-170113-2013-2103 от 

07.04.2014

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "Газпром телеком" Оператор Оказание услуг по предоставлению каналов связи для нужд ПАО «ОГК-2». ДС - 

Увеличение проспускной способности каналов между ИА и филиалами с 4Мбит/с 

до 10Мбит/с, а также организация дополнительного 200Мбит/с канала от 

Исполнительного аппарата до БЦ "Шушары-1". Стоимость Договора с учетом 

дополнительного соглашения увеличится на 25 394 496,80, в том числе НДС 

(18%) – 3 878 957,16 в год

68 518 731,96 01.01.2014 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (ПАО 

«Газпром») владеет более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Газпром телеком», 

являющегося стороной по сделке.

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

941

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-07/16-745 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Новомичуринск" Исполнитель Оказание образовательных услуг в области профессионального обучения 

рабочих основных профессий (Дополнительным соглашением внесены изменения 

в Приложение №1 "График оказания услуг" к Договору (изменены ФИО, 

должность сотрудников))

585 280,00 23.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

942

Дополнительное соглашение к 

Договору оказания услуг

Дополнительное соглашение 

№ 3

к Договору оказания услуг по 

размещению банкоматов 

№ 10 от «31» декабря 2011 

ПАО "ОГК-2": Исполнитель Банк ГПБ (АО) Заказчик Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать, а Заказчик обязуется 

оплатить услуги  по размещению двух банкоматов в помещениях Исполнителя, 

расположенных по адресу 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая 

Промышленная, 2: - в холле междверного пространства первого этажа здания 

Управления станции; - в холле первого этажа Центральной проходной. Два 

банкомата NCR имеют следующие характеристики: Ширина - 487 мм, Длина - 865 

мм, Высота - 1738 ММ.

216 680,00 01.01.2012 31.10.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

943

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда на 

выполнение строительно-

монтажных, пусконаладочных 

работ и поставку 

оборудования от 21.03.2016г. 

№ 22-08/16-209  

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Территория Серовской ГРЭС. Строительство пуско-отопительной котельной для 

энергоблока  ст.№9/изменение срока поставки оборудования п.1.5. договора, 

уточнение графика выполнения работ и поставки оборудования (Приложение №2 

к Договору), изменение формы акта приемки работ (этапа Работ), дополнение 

формой письмой-заявкой (Приложение №11 к Договору)  и дополнение сметной 

документации к Договору (Приложение №№12.1-12.17)

357 246 000,00 26.02.2016 31.08.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

944

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-04/15-132 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Транспортно-Сервисная 

Компания"

Арендатор  Арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять транспортные средства 

и самоходные машины без предоставления услуг по управлению и технической 

эксплуатации.  ДС о продлении срока действия договора.

3 088 890,96 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Спецавтотранс») владеют более 20% в 

уставном капитале ООО «ТСК», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016

945

Дополнительное соглашение № 1

к Договору подряда на 

выполнение строительно-

монтажных Работ

№22-03/16-392 от 04.08.2016 

22-03/16-392 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "Электроцентромонтаж" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции «Установка системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Киришская ГРЭС, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

11 292 360,72 25.12.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» -ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированное лицо которого (Амирханов 

Зураб Султан-Гиреевич) занимает должность в 

органах управления АО 

"Электроцентромонтаж" (единоличный 

исполнительный орган), являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

946

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-147 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Ремонт оборудования гидротехнического участка цеха общестанционных работ; 

ДС 2 - корректировка графика выполнения работ, изменение объемов 

выполнения работ и цены договора.

2 168 502,00 29.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

947

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору субаренды имущества

22-01/15-1151 от 19.01.2016 ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "ГЭХ Инжиниринг" Субарендатор  Арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату во временное 

владение и пользование, а СубАрендатор обязуется принять:Нежилые офисные 

помещения (кабинеты) №№ 1901, 1902, находящиеся на 19-ом этаже; - нежилые 

офисные помещения, включая площадь кабинетов и кратную площадь мест 

общего пользования, находящиеся на 19-ом этаже 23-этажного нежилого здания, 

расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского,  дом 101 корпус 3; 

нежилые помещения, находящиеся на 21-ом этаже; - нежилые офисные 

помещения (кабинеты) №№ 2103, 2104, 2106, левая часть технической 

библиотеки, включая площадь кабинетов и кратную площадь мест общего 

пользования, находящиеся на 21-ом этаже 23-этажного нежилого здания, 

расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского,  дом 101 корпус 3;- 

Имущество, указанное, в  Приложениях №№ 5, 6 к Договору.

Дополнительным соглашением изменяется площадь арендуемых помещений 

(возвращаются помещения на 19 этаже и каб.2106 и имущество по прил.5) и 

уменьшается размер ежемесячной  субарендой платы на 15 970 964 руб.

748 250,97 25.12.2015 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг») владеющий совместно со 

своим аффилированным лицом ПАО 

«Центрэнергохолдинг» более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2», и владеющий более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ГЭХ 

Инжиниринг», являю-щегося стороной по 

сделке.

Планируется последующее 

одобрение сделки Советом 

директоров 

948

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/16-866 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации систем оперативно-

диспетчерской связи для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а 

Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы. Дополнительным соглашением 

внесены изменения в график выполнения работ и сметы, без изменения 

существенных условий договора

101 891 163,28 15.11.2016 30.09.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

949

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/15-233 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик ТО и ремонт оборудования ХЦ; ДС 4 - корректировка Графиков выполнения 

работ 2016 г., выплаты авансовых платежей и зачета авансов, внесение в 

Договор сформированных  объемов и Графика выполнения работ на 2017 год и 

изменение цены Договора.

4 855 099,38 14.07.2015 31.07.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

950

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

Дополнительное соглашение 

№ 10 16LM0767

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором (Для нужд ИА).

20 412 587,69 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

951

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-166 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Капитальный, средний и текущий ремонты электрооборудования котлотурбинных 

цехов №1, 2; ДС 5 - корректировка графика выполнения работ, изменение 

объемов выполнения работ и цены договора.

6 129 836,86 03.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

952

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-11/16-132 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Капитальный и текущий ремонты электротехнической части общестанционного 

оборудования и оборудования открытых распределительных устройств; ДС 3 - 

корректировка графика выполнения работ, изменение объемов выполнения 

работ и цены договора.

1 235 491,86 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

953

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

8415 ПАО "ОГК-2": Заказчик ДОАО "Газпроектинжиниринг" Подрядчик Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектной 

документации для модернизации ИТСО для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Красноярская ГРЭС-2, а Заказчик – создать Исполнителю необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.

16 225 200,60 16.02.2015 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно с 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ОАО 

«Оргэнергогаз») владеют более 20% акций 

ДОАО «Газпроектинжиниринг», являющегося 

стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016

954

Соглашение о расторжении 

Договора аренды недвижимого 

имущества

22-11/14-629 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "ПРО ГРЭС" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое имущество 

(нежилые помещения, расположенные в г. Троицк).

550 373,67 01.10.2014 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

955

Дополнительное соглашение №2п 

к Договору аренды 

индивидуального банковского 

сейфа

21/10-01/Ю-2014 ПАО "ОГК-2": Арендатор АБ "РОССИЯ" Арендодатель  Арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять имущество. ДС - 

продление срока действия договора №№21/10-01/ю-2014 от 25.12.2014г. об 

аренде индивидуального банковского сейфа для хранения ценных бумаг.

26 711,86 20.11.2014 23.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 

20%голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированные лица которого - Варниг А.М. 

и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах 

управления (члены Совета директоров) ОАО 

«АБ «Россия», являющегося стороной в 

сделках

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

956

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/16-499/03-63Д12-046 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение ремонтных работ по капитальному ремонту турбины К-300-240 ст. 

№4, выполнение дополнительных работ с увеличением цены договора

16 206 361,71 27.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016

957

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/15-220/03/02Д11-015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение работ по ремонту теплоизоляции и обмуровки,  проведение работ в 

рамках программы «Эффективность», «Замена изношенной тепловой изоляции 

на трубопроводах тепловой сети на участке «ПК-КТЦ-3», увеличение суммы 

договора 

76 439 800,07 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016

958

Дополнительное соглашение к 

договору займа

22-01/16-715/1 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор расширение целевого назначения привлекаемых заемных средств. 2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

959

Дополнительное соглашение к 

договору займа

22-01/16-716/1 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор расширение целевого назначения привлекаемых заемных средств. 2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

960

Дополнительное соглашение к 

договору займа

22-01/16-717/1 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ГПБ (АО) Кредитор расширение целевого назначения привлекаемых заемных средств. 2 000 000 000,00 01.09.2016 30.12.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

961

Дополнительное соглашение №2 

от 16.12.2016 к договору подряда

22-07/15-188/09Д36-015 от 

26.01.2015

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР-Новомичуринск" Подрядчик Выполнение ремонтных работ по реставрации запчастей и деталей. В оотвествии 

с ДС договор дополняется графиком авансирования на 2017, без изменения цены 

и иных существенных условий договора.

60 297 256,60 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), владеющий совместно со 

своими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«ТЭР»), владеют более 20 % долей в 

уставном капитале ООО «ТЭР-

Новомичуринск», являющегося стороной в 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

962

Дополнительное соглашение к 

Договору поставки

22-01/16-591 ПАО "ОГК-2": Покупатель ООО "АНТ-Сервис" Поставщик Поставка оборудования промавтоматизации и связи для филиалов ПАО «ОГК-2»

ДС изменяет сроки поставки оборудования

13 368 043,00 20.07.2016 20.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№151 от 11.07.2016

963

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-08/16-142/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) работы поКапитальный и 

текущий ремонт тепломеханического оборудования / изменение п.13.8. Договора, 

а так же Приложения №1  и Приложения №2 

8 322 108,12 01.01.2016 31.12.9999 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



964

Дополнительное соглашение № 2 

к договору подряда № 22-03/16-

139 от 19.01.2016 на выполнение 

работ по технологическому 

обеспечению ООО «КИНЕФ» 

паром 7,0 МПа от части ТЭЦ 

Киришской ГРЭС для нужд 

филиала ПАО «ОГК-2» - 

Киришская ГРЭС.

22-03/16-139 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные 

работы и поставку оборудования по договору на выполнение работ по 

технологическому обеспечению ООО «КИНЕФ» паром 7,0 МПа от части ТЭЦ 

Киришской ГРЭС для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а Заказчик 

– создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять и 

оплатить выполненные работы. Дополнительное соглашение № 2 заключается в 

связи с увеличением стоимости оборудования по итогам проведения 

конкурентных процедур, а также изменением порядка ценообразования 

поставляемого оборудования.

236 138 182,40 11.01.2016 28.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

965

Дополнительное соглашение №2 

от 30.12.2016 к договору подряда

22-07/15-318/03/37Д13-025 от 

04.03.2015

ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение работ по ремонту и ТО систем кондиционирования в помещениях 

БЩУ и ПТК "КВИНТ", корректировка объёмов работ на 2017 год, ДС 

корректируем объемы работ на 2017 год и уменьшает сумму договора на 

272077,99 руб.

4 370 756,42 01.04.2015 30.11.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

966

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-08/16-209/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Территория Серовской ГРЭС. Строительство пуско-отопительной котельной для 

энергоблока  ст.№9/изменение п.7.1. (изменение % авансового платежа с 30% до 

80%), изменение графика  выполнения работ и поставки оборудования 

(Приложение №2 к Договору), дополнение спецификацией поставляемого 

оборудования (Приложение №13 к Договору). 

357 246 000,00 26.02.2016 31.08.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

967

Дополнительное соглашение №2 к 

договору возмездного оказания 

услуг

22-10/16-314 ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Исполнитель Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению 

КИПиА энергоблока №11 с внедрением АСУ ТП для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1, а Заказчик – создать Подрядчику необходимые для 

выполнения работ условия, принять и оплатить выполненные работы.  ДС - 

уточнение графика выполнения работ к договору, сроков зачета авансовых 

платежей.

205 320 000,00 15.02.2016 31.05.2017 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

968

Дополнительное соглашение к 

договору подряда 

22-11/16-405 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Ремонт оборудования пылеприготовления; ДС 1 - корректировка графиков 

выполнения работ,  объемов выполнения работ и цены договора.

10 725 965,18 01.07.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

969

Дополнительное соглашение №8 

от 19.12.2016  к договору подряда

№ 22-02/14-290 от 

26.11.2014г.

ПАО "ОГК-

2":

Заказчик ООО "ТЭР-Сервис" Подрядчик Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

оказать услуги по долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию 

основного оборудования 2-х блоков    ПГУ-180 для нужд филиала ПАО "ОГК-2"-

Адлерская ТЭС. ДС вносит изменения в этапы оказания услуг и график планового 

останова оборудования. Стоимость, срок и иные существенные условия 

договора не меняются.

41 081 150,42 01.10.2014 04.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

энергохолдинг»), имеющий совместно со 

соими аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР 

Сервис», являющегося стороной по сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

970

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-158 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Капитальный и текущий ремонты котлотурбинных цехов №№ 1, 2;  в ДС 2 - 

корректировка  графиков выполнения работ,  изменение объемов выполнения 

работ и цены договора.

29 888 391,10 11.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

971

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования расходов 

лиц, выезжающих за пределы 

постоянного места жительства

16SL05 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (услуги по 

страхованию расходов сотрудников ИАПАО «ОГК-2», выезжающих за пределы 

постоянного места жительства).

Доп соглашение расширило список Застрахованных на 4 чел. Увеличение суммы 

договора на 1600руб.

39 800,00 01.01.2016 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

972

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/15-228/03/10Д11-015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Выполнение ремонтных работ по сервисному обслуживанию пылесистем и ГЗУ, 

корректировка объёмов работ на 2017 год, допсоглашение уменьшает сумму 

договора

261 118 270,84 01.01.2015 31.12.2019 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 166 от 15.02.2017 

973

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

03/КРИСР-2016 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по капитальным и средним ремонтам оборудования филиала 

ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в соответствии с Техническим заданием к 

Договору. Дополнительным соглашением приводятся в соответствие Сметный 

расчет, объём работ, Перечень материалов, поставляемых филиалом ПАО "ОГК-

2" - Сургутская ГРЭС-1 в 2016 году.

1 266 918 398,80 01.01.2016 31.12.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

974

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/16-877 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик «Реконструкции циркводоводов с установкой шариковой очистки конденсатора 

паровой турбины энергоблока №2».

10 702 484,87 21.11.2016 31.03.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

975

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-10/16-134 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по ремонту электротехнического оборудования в 

соответствии с Техническим заданием к Договору. Дополнительным соглашением 

приводятся в соответствие Сметный расчет и объемы работ.

175 370 725,68 01.01.2016 31.12.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

976

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/16-613 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт оборудования блока №5 -ремонт пылесистем, РВВ, газоходов, 

обмуровки, котлоочистные работы, ремонт газоочистного оборудованияв СР 

блока.

14 050 071,29 28.08.2016 28.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 166 от 15.02.2017 

977

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-171 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Восстановительный ремонт узлов и деталей оборудования 63 358 245,68 01.01.2015 28.01.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№163 от 15.12.2016

978

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/16-538 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт оборудования блока №5- замена БКП ВД правового, замена ВРЧ к-А (с 

обмуровкой) , ремонт поверхностей нагрева, трубопроводов  котла, КВО, 

обмуровки, ТВО, конденсатора, турбины, электротехнического оборудования, 

подготовка трубопроводов и оборудования к проведению контроля металла, 

сборка и разборка лесов.

58 444 393,24 28.08.2016 28.02.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 166 от 15.02.2017 

979

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-132 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Устранение неисправностей (круглосуточное) и проведение аварийно-

восстановительных работ по общестанционному, котельному, турбинному 

основному и вспомогательному оборудованию бл.1-7, электротехническому 

оборудованию и оборудованию химического цеха, возникших во время 

эксплуатации

171 072 544,29 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016

980

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-09/16-543 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "НовочеркасскАвтоКом" Подрядчик Ремонт ЗиС по результатам весенних и осенних осмотров 13 563 782,13 25.09.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ООО «Газпром 

энергохолдинг», имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

"Центрэнергохолдинг») более 20% голосующих 

акций ПАО «ОГК-2» и аффилированные лица 

которого (ООО «Спецавтотранс») владеют 

более 20% долей в уставном капитале ООО 

«НовочеркасскАвтоКом», являющегося 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№159 от 31.10.2016

981

Дополнительное соглашение к 

договору ген.подряда

04/2016-ТПИР ПАО "ОГК-2": Заказчик АО "ТЕКОН-Инжиниринг" Генподрядчик Техническое перевооружение противоаварийной автоматики ОРУ.

Дополнительным соглашением №2 переносятся сроки выполнения работ на 

31.12.2016г.

4 566 600,00 31.07.2016 31.12.2016 1. Член Совета директоров ПАО «ОГК-2» А.В. 

Рогова, занимающий должность в органах 

управления (член Совета директоров) АО 

«ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося стороной 

в сделке;

2. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций АО «ТЕКОН-

Инжиниринг», являющегося стороной по 

сделке.

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016

982

Соглашение о расторжении 

договора поставки воды

12-44/4638/34-05 ПАО "ОГК-2": Организация ООО "Новомичуринское АТП" Абонент Отпуск артезианской и технической воды. 65 605,05 01.01.2005 31.12.2016 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

983

Соглашение о расторжении 

договора приема и переработки 

сточны вод

12-44/4637/33-05 ПАО "ОГК-2": Организация ООО "Новомичуринское АТП" Абонент Прием и переработка сточных вод. 117 453,47 01.01.2005 01.01.2018 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), который владеет 

более 20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого (ПАО «ОГК-

2») владеет более 20% долей в уставном 

капитале ООО «Новомичуринское АТП», 

являющимся стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

984

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-10/16-402 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Работы по ремонту статоров резервных электродвигателей с заменой 

обмоток.Дополнительное соглашение заключено с целью приведения в 

соответствие условий договора и документов, предоcтавленных по фактически 

выполненным работам (корректировка смет и материалов)

11 141 586,88 01.04.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

985

Дополнительное соглашение к 

Договору возмездного оказания 

услуг

22-03/16-481/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Исполнитель Заказчик поручает, а Исполнитель, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется оказать на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Исполнителя) на Объекте услуги по 

сервисному обслуживанию  прочего оборудования ПГУ-800, состав и технические 

характеристики которого указываются в Задании (Приложение №1 к Договору), 

филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС. 

График оказания услуг на предстоящий период (год) формируется в 

соответствии с Заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

Ежемесячное планирование проводится в соответствии с Заданием (Приложение 

№1 к настоящему Договору).

Дополнительное соглашение на корректировку объемов работ.

92 194 498,07 18.01.2016 31.12.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

986

Дополнительное соглашение к 

Договору подряда

22-03/16-406/1 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего 

Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или 

привлеченными силами (иждивением Подрядчика) на Объекте ремонтные Работы 

по Капитальному ремонту ТГ-4Т.

Дополнительное соглашение на продление срока ремонта до 13.01.2017.

32 719 859,70 01.08.2016 13.01.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№166 от 15.02.2017

987

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-07/16-866 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "АНТ-Сервис" Подрядчик Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации систем оперативно-

диспетчерской связи для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, а 

Заказчик – создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, 

принять и оплатить выполненные работы.

101 891 163,28 15.11.2016 30.09.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



988

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-02/16-106/1 ПАО "ОГК-2": Арендатор ООО "Газпром инвестпроект" Арендодатель  Арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять производственно-

энергетический комплекс Адлерская ТЭС срок аренды по договору до 31.12.2016 

года с последующей пролонгацией , для ДС: Продление срока аренды до 

28.02.2017 года, а также увеличение арендных платежей с 01.12.2016 по 

28.02.2017

2 774 802 646,66 01.01.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», являющийся 

стороной в сделке, владеющий совместно со 

своим аффилированным лицом ПАО 

«Газпром» более 20% уставного капитала 

ООО «Газпром инвестпроект», являющимся 

стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№165 от 30.12.2016
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Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-11/16-582 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Ремонт производственных зданий и сооружений; ДС 1 - корректировка графика 

выполнения работ,  объемов выполнения работ и цены договора.

5 741 659,22 01.10.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

990

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-08/15-302 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующее 

недвижимое имущество:

Служебные помещения (далее – Имущество), расположенные на 1  и 3 этаже 

здания Служебного корпуса Серовской ГРЭС включающего здание служебного 

корпуса, площадью 2205,90 кв.м., Литер 147.

Кадастровый (или условный) номер: 

66:61:0205001:0000:65:492:001:001911130:0068: 20000.

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: 11101100037.

Общей площадью 180,85 кв.м.

Расположенное по адресу: Свердловская область, город Серов, ул. 

Пристанционная, д. 1, (далее – Объект). Объект обозначен на плане 

расположения объекта, экспликация – Приложение № 1 к настоящему договору».

(по дополнительному соглашению изменяется площадь арендуемых помещений)

По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять 

следующее недвижимое имущество:

Служебные помещения (далее – Имущество), расположенные на 1 этаже здания 

Служебного корпуса Серовской ГРЭС включающего здание служебного корпуса, 

площадью 2205,90 кв.м., Литер 147.

Кадастровый (или условный) номер: 

66:61:0205001:0000:65:492:001:001911130:0068: 20000.

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: 11101100037.

Общей площадью 99,80 кв.м.

Расположенное по адресу: Свердловская область, город Серов, ул. 

Пристанционная, д. 1. К договору аренды заключается допсошглашение, которым 

изменяется предмет договора (уменьшение арендуемых площадей)

и сумма арендной платы в месяц составит 11 977,74 с НДС с 01.08.2016, ранее 

сумма арендной платы в месяц составляла 15 355,63 с НДС

346 733,96 01.06.2015 30.06.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 163 от 15.12.2016 
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Дополнительное соглашение №1 к 

договору ген.подряда

03/2016-ТПИР ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Генподрядчик Установка электрических котлов для ГВС.

Дополнительным соглашением №1 внесено изменение в приложение №1 График 

выполнения работ и в приложение №2 Смета

17 898 271,03 23.08.2016 31.12.2016 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

992

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-124 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт и техническое обслуживание, текущие ремонты: системы 

пылеприготовления, шаровых барабанных мельниц, регенеративного 

воздухоподогревателя, газоходов, обмуровки,  котлоочистные работы, 

устранение присосов в период технического обслуживания и текущих ремонтов, 

электрофильтров (включая скруббера и трубы «Вентури») блоков 1-7;установки 

по отбору и выдаче сухой золы, ремонт газоочистного оборудования в текущие 

ремонты блоков

259 508 196,57 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016

993

Дополнительное соглашение №1 к 

договору подряда 

22-07/16-562 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ПРО ГРЭС" Подрядчик Техническое перевооружение пусковой котельной с установкой паровых котлов. 

Дополнительным соглашением внесены изменения в график выполнения работ и 

сметы, без изменения существенных условий договора

97 244 254,45 01.06.2016 30.06.2017 1. Акционер ООО "Газпром энергохолдинг", 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО "Центрэнергохолдинг") более 20% 

голосующих акций ПАО "ОГК-2" и 

аффилированные лица которого (ЗАО 

"Спектрум") владеют более 20% в уставном 

капитале ООО «ПРО ГРЭС», являющегося 

стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

994

Дополнительное соглашение № 2

к договору аренды недвижимого 

имущества

№ ОГК-08/13-000018 от 02 

октября 2013 года

ОГК-08/13-000018 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "Энергодом сервис" Арендатор Арендатор передает, а Арендодатель принимает следующее имущество:  

нежилые помещения, общей площадью 13,5 кв.м., входящие в состав 

недвижимого имущества - комплекс внешних ограждений Серовской ГРЭС, 

включающего: здание проходной                             и караульного помещения, 

площадью 334,9 кв.м., Литер:180. 

Кадастровый номер: 66:61:0205001:0012:65:492:001:001911130:0180:20000.

Расположенное по адресу: Свердловская область, город Серов, ул. 

Пристанционная, д. 1, . Объект обозначен на плане расположения объекта, 

экспликация – Приложение № 1 «а» к договору аренды недвижимого имущества 

№ ОГК-08/13-000018                           от 02 октября 2013 г.

•	нежилые помещения, входящие в состав недвижимого имущества – 

котлотурбинный цех, включающего здание производственного назначения, Литер 

ДДД, этажность: 1,2,3,4, площадь застройки 25681,1 кв.м. 

Кадастровый (или условный) номер: 

66:61:0205001:0012:65:492:001:001911130:0029:20000.

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: 11101100023.

Общей площадью 62 кв.м.,

Расположенное по адресу: Свердловская область, город Серов, ул. 

Пристанционная, д.1, . Объект обозначен на плане расположения объекта, 

экспликация – Приложение № 1 «б» к настоящему договору.

•	нежилое помещение, входящее в состав недвижимого имущества – комплекс 

зданий и сооружений цеха топливоподачи Серовской ГРЭС, включающего: 

эстакаду транспортера №4, Литер:13, застроенная площадь 260,0 кв.м.

Кадастровый (или условный) номер: 

66:61:0205001:0012:65:492:001:001911130:0005:20000.

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: 11202400003.

Общей площадью 20,5 кв.м.,

Расположенное по адресу: Свердловская область, город Серов, ул. 

Пристанционная, д.1       

                                                                                                                                                           

(По дополнительному соглашению изменились арендуемые площади) 

«По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять 

следующее недвижимое имущество:

•	нежилое помещение, входящие в состав недвижимого имущества – комплекс 

недвижимого имущества профилактория Серовской ГРЭС, включающий: 

нежилое здание, площадь: общая 1183,2 кв.м., литер А, этажность 3.

687 343,63 01.01.2013 31.12.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ООО «Газпром 

межрегионгаз»), имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами (ПАО 

«Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (ООО 

«Нефтяной дом») владеют более 20% долей в 

уставном капитале ООО «Энергодом сервис», 

являющегося стороной в сделке.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

995

Дополнительное соглашение к 

Договору добровольного 

медицинского страхования 

16LM1422 ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая 

организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских 

услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в сроки и размерах, установленных 

Договором. (Для нужд Киришской ГРЭС).

9 326 847,50 01.05.2016 30.04.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013

996

Дополнительное соглашение к 

Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней

Дополнительное соглашение 

№9 16LA1022

ПАО "ОГК-2": Страхователь АО "СОГАЗ" Страховщик Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести 

страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию в размере и в порядке, установленном в Договоре (Страхование от 

несчастных случаев и болезней; КиГРЭС). ДС- Изменение численности 

застрахованных лиц. Дополнительное соглашение уменьшило стоимость 

договора на 55,41 руб.

277 885,84 01.03.2016 28.02.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» (ПАО 

«Центрэнергохолдинг»), владеющий более 

20% голосующих акций ПАО «ОГК-2», 

аффилированное лицо которого Миллер А.Б. 

занимает должность в органах управления АО 

«СОГАЗ» (Председатель Совета директоров), 

являющегося стороной в сделке.

Совет директоров, протокол 

№80 от 05.08.2013
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Дополнительное соглашение к 

договору подряда

22-05/15-121 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик Ремонт  и техническое обслуживание генераторов, трансформаторов, 

высоковольтных электродвигателей, РЗА, кабельного хозяйства,  оборудования 

КИП, электрооборудования (ЭЦ, ЦТАИ). Ремонт генераторов, трансформаторов, 

высоковольтных электродвигателей, РЗА в текущий ремонт блоков

118 628 317,72 01.01.2015 28.02.2018 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Совет директоров, протокол 

№ 165 от 30.12.2016

998

Дополнительное соглашение к 

договору подряда

01/ТР-2015 ПАО "ОГК-2": Заказчик ООО "ТЭР" Подрядчик В соответствии с договором Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнение работ по текущим ремонтам и техническому обслуживанию 

оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в соответствии с 

Техническим заданием к Договору. Дополнительным соглашением приводятся в 

соответствие Сметы, Объёмы работ и Перечень материалов, поставляемых 

филиалом ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 за 2016 год.

555 100 157,79 01.01.2015 31.12.2017 1. Акционер ООО «Газпром энергохолдинг», 

имеющий совместно с своими 

аффилированными лицами 

(ПАО «Центрэнергохолдинг») более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2» и 

аффилированные лица которого (АО 

«Газпром энергоремонт») владеют более 20% 

долей в уставном капитале ООО «ТЭР», 

являющегося стороной в сделке

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

999

Дополнительное соглашение №2  

к Кредитному соглашению

3795 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ВТБ (ПАО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию (далее – 

Кредитная линия) с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по 

предоставлению Кредитов (траншей) в рамках Кредитной линии.

В рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать транши (части кредита), 

максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день 

срока действия Кредитной линии составляет не более 2 500 000 000 (Два 

миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Основные параметры каждого Кредита в рамках Кредитной линии (дата 

предоставления Кредита, сумма Кредита, Срок Кредита, процентная ставка по 

Кредиту, порядок уплаты процентов по Кредиту, комиссии, порядок погашения 

Кредита, Порядок досрочного погашения и иные условия) определяются 

дополнительно по соглашению Сторон путем направления Заемщиком Кредитору 

Заявления (Оферты) и акцепта Кредитором указанного Заявления (Оферты). ДС - 

Снижение процентной ставки по действующим кредитам с 11,95% годовых до 

11,45% годовых.

внесение изменений в п. 9.1. ст. 9; в ст. 15

1 900 000 000,00 29.09.2015 29.09.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и -

аффилированное лицо которого - Варниг А.М. 

занимает должность в органах управления 

(член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ 

(ПАО), являющегося стороной в сделках.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

1000

Дополнительное соглашение к 

Кредитному соглашению

3796 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ВТБ (ПАО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию (далее – 

Кредитная линия) с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по 

предоставлению Кредитов (траншей) в рамках Кредитной линии.

В рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать транши (части кредита), 

максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день 

срока действия Кредитной линии составляет не более 2 500 000 000 (Два 

миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Основные параметры каждого Кредита в рамках Кредитной линии (дата 

предоставления Кредита, сумма Кредита, Срок Кредита, процентная ставка по 

Кредиту, порядок уплаты процентов по Кредиту, комиссии, порядок погашения 

Кредита, Порядок досрочного погашения и иные условия) определяются 

дополнительно по соглашению Сторон путем направления Заемщиком Кредитору 

Заявления (Оферты) и акцепта Кредитором указанного Заявления (Оферты). ДС -

Снижение процентной ставки по действующим кредитам с 11,95% годовых до 

11,45% годовых.

внесение изменений в п. 9.1. ст. 9; в ст. 15

1 900 000 000,00 29.09.2015 29.09.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и -

аффилированное лицо которого - Варниг А.М. 

занимает должность в органах управления 

(член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ 

(ПАО), являющегося стороной в сделках.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

1001

Дополнительное соглашение №2 к 

Кредитному соглашению

3786 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ВТБ (ПАО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию (далее – 

Кредитная линия) с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по 

предоставлению Кредитов (траншей) в рамках Кредитной линии.

В рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать транши (части кредита), 

максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день 

срока действия Кредитной линии составляет не более 2 500 000 000 (Два 

миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Основные параметры каждого Кредита в рамках Кредитной линии (дата 

предоставления Кредита, сумма Кредита, Срок Кредита, процентная ставка по 

Кредиту, порядок уплаты процентов по Кредиту, комиссии, порядок погашения 

Кредита, Порядок досрочного погашения и иные условия) определяются 

дополнительно по соглашению Сторон путем направления Заемщиком Кредитору 

Заявления (Оферты) и акцепта Кредитором указанного Заявления (Оферты). ДС - 

Снижение процентной ставки по действующим кредитам с 11,95% годовых до 

11,45% годовых.

внесение изменений в п. 9.1. ст. 9; в ст. 15

1 900 000 000,00 29.09.2015 29.09.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и -

аффилированное лицо которого - Варниг А.М. 

занимает должность в органах управления 

(член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ 

(ПАО), являющегося стороной в сделках.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

1002

Дополнительное соглашение №2 к 

Кредитному соглашению

3797 ПАО "ОГК-2": Заемщик Банк ВТБ (ПАО) Кредитор Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию (далее – 

Кредитная линия) с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по 

предоставлению Кредитов (траншей) в рамках Кредитной линии.

В рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать транши (части кредита), 

максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день 

срока действия Кредитной линии составляет не более 2 500 000 000 (Два 

миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Основные параметры каждого Кредита в рамках Кредитной линии (дата 

предоставления Кредита, сумма Кредита, Срок Кредита, процентная ставка по 

Кредиту, порядок уплаты процентов по Кредиту, комиссии, порядок погашения 

Кредита, Порядок досрочного погашения и иные условия) определяются 

дополнительно по соглашению Сторон путем направления Заемщиком Кредитору 

Заявления (Оферты) и акцепта Кредитором указанного Заявления (Оферты). ДС - 

Снижение процентной ставки по действующим кредитам с 11,95% годовых до 

11,45% годовых.

внесение изменений в п. 9.1. ст. 9; в ст. 15

1 900 000 000,00 29.09.2015 29.09.2020 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и -

аффилированное лицо которого - Варниг А.М. 

занимает должность в органах управления 

(член Наблюдательного Совета) Банк ВТБ 

(ПАО), являющегося стороной в сделках.

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров



1003

Дополнительное соглашение к 

Договору аренды имущества

22-08/15-303 ПАО "ОГК-2": Арендодатель ООО "АНТ-Сервис" Арендатор  Арендатор обязуется предоставить субарендатору за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять недвижимое 

имущество.

По дополнительному соглашению меняется перечень и колическо имущества. 

Заключено допсоглашение к договору в связи с изменением перечня арендуемго 

имущества,

арендная плата в месяц составляет 26 862,24  с НДС. с 01.08.2016, по догвору 

аренды имущества сумма арендной платы вмесяц составляла 24 817,47

642 929,22 01.06.2015 30.06.2017 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

владеющий более 20% долей в уставном 

капитале ООО «АНТ-Сервис», являющегося 

стороной по сделке

Совет директоров, протокол 

№ 163 15.12.2016 

1004

Дополнительное соглашение №3 

от 08.06.2016 к Договору аренды 

имущества

№395-СОЧ/СА от 15.03.2013 ПАО "ОГК-2": Арендатор Банк ГПБ (АО) субарендатор Предоставление субаренды части нежилой площади под размещения 

субарендатором банкомата. ДС заключается с целью индексации арендной платы 

с 01.06.2016 и увеличении аренды на 22.76 руб. в месяц.

61417,05 15.03.2013 31.12.2099 1. Акционер ПАО «ОГК-2» - ПАО 

«Центрэнергохолдинг», имеющий более 20 % 

голосующих акций ПАО «ОГК-2», и 

аффилированное лицо которого - ПАО 

«Газпром» владеет более 20% акций Банк 

ГПБ (АО), являющегося стороной в сделках. 

Заключение сделки не требует 

одобрения Советом 

директоров

С.А. Ананьев

В.Л. ЕрмаковНачальник Управления по корпоративно-правовой работе

Генеральный директор ПАО "ОГК-2"


